
но 

та прокурором права многодетных семей на 
тучение земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства 

Преступления против жизн и: уголовно-право 
традиции и законодательные новации 

Крымская прокуратура в условиях политически 
потрясений 1 ^ 

Санкт-Петербур-
Литейный, 44 



СОБЫТИЯ 

Руководство и коллектив Санкт-Петербургского юридическо
го института (филиала) Университета прокуратуры Россий
ской Федерации поздравляет со знаменательной датой - 85-ле
тием со дня рождения талантливого ученого - криминолога с 
мировым именем профессора Я. И. Гилинского! 

Научная деятельность Якова Ильича первоначально была 
связана с наукой уголовного процесса — в 1967 году им была за
щищена кандидатская диссертация на тему «Исполнение при
говора как стадия советского уголовного процесса». Однако в 
1969 году он поступает на работу в социологическую лабора
торию Научно-исследовательского института комплексных 
социальных исследований и сосредотачивается на изучении со
циологии преступности, иных девиаций, вопросах социального 
контроля. В 1986 году ученый блестяще защищает докторскую 
диссертацию по теме «Социологическое исследование преступ
ности и иных антиобщественных проявлений (вопросы теории 
и методики)». 

Сегодня Яков Ильич Гилинский - признанный лидер постмодернистской криминологии и де-
виантологии (по сути - основатель этой дисциплины) в нашей стране и в мире. Им обоснована 
такая принципиально важная идея, кардинально отличающая постмодернистскую социологию 
преступности, как относительность, конвенциональность и сконструированность нормы и деви
ации. Как он сам утверждает в одном из многочисленных интервью, «организация и дезорганиза
ция, "норма" и "аномалия", энтропия и негэнтропия дополнительны в понимании Н. Бора. Их со
существование неизбежно, они неразрывно связаны между собой, и только совместное их изучение 
способно объяснить исследуемые процессы». 

Научные свершения Я. И. Гилинского не могут не впечатлять: им опубликовано более 530 на
учных трудов, свыше 130 работ - на иностранных языках, он действительный член Академии 
гуманитарных наук (с 1994 года), Нью-Йоркской Академии наук (с 1994 года), Международной 
Социологической Ассоциации, Европейского союза криминологов. Достижения этого известного 
научного деятеля отмечены многими наградами, в том числе международной именной медалью 
«Лидеры нового столетия». 

Всю свою жизнь Яков Ильич посвятил делу развития юридической науки и образования в Рос
сии. Его высочайший профессионализм, неиссякаемое трудолюбие и активная жизненная позиция 
являются примером для социологов-девиантологов нескольких поколений. Для многочисленных 
коллег и учеников профессор Я. И. Гилинский является яркой личностью, выдающимся Учёным и 
Гражданином! 

Выражаем Якову Ильичу наши искренние признание и уважение! 
Желаем доброго здоровья, новых творческих и научных свершений, счастья, добра и благополучия! 

Подробности на сайте Института: www.procufor.spb.ru 

http://www.procufor.spb.ru
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20 апреля 2019 года в Санкт-Петербургском юри
дическом институте (филиале) Университета 
прокуратуры Российской Федерации при информа
ционной поддержке компании «КонсулътантПлюс» 
состоялась X Всероссийская научная конференция с 
международным участием «Актуальные проблемы 
права, государства и экономики». 

На основании конкурсного отбора из 272 заявок 
для очного участия были допущены 175 представи
телей вузов Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, 
Минска, Самары, Саратова, Иркутска, Челябинска, 
Перми, Екатеринбурга, Тюмени. Всего в конферен
ции приняли участие 311 студентов. 

Для обеспечения компетентности и объектив
ности оценки докладов в состав жюри каждой из 
12 секций были включены прокурорские работники, 
осуществляющие надзор за исполнением законов о не
совершеннолетних и молодежи и надзор за исполнени
ем законов органами военного управления, воинскими 
должностными лицами, соответствием законам из
даваемых правовых актов. 

Прокурорские работники отметили высокий уро
вень подготовки участников конференции, актуаль
ность, дискуссионность и практическую значимость 
вопросов, выбранных ими для исследования. 

Все студенты, участвовавшие в работе конференции, получили сертификаты участника, а 
победители были награждены дипломами и призами. 

В дальнейшем планируется издание сборника представленных на конференции докладов. 

31 мая 2019 года студентка юридического факультета Санкт-
Петербургского филиала Университета прокуратуры Российской 
Федерации Стрюкова Е. Н. вошла в число победителей Всероссийской 
студенческой юридической олимпиады-2019, заняв 1-е место в номина
ции «Уголовное право». 

В финальном туре приняли участие студенты Московского госу
дарственного университета, Московского университета Министер
ства внутренних дел Российской Федерации имени В. Я. Кикотя, 
Нижегородской академии Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Санкт-Петербургского государственного университета 
аэрокосмического приборостроения, Кемеровского государственного 
университета, Сахалинского государственного университета и других 
ведущих вузов России. 

Подробности на сайте Института: www.procuror.spb.ru 

http://www.procuror.spb.ru
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Я. И. ГИЛИНСКИЙ УДК 343.9 

КРИМИНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Насилие встроено в систему. 
Д. Беккер 

Насилие (violence) — в различных его 
проявлениях — неотъемлемая составляю
щая (элемент) общественного бытия1. Со
циальное насилие, включая «культурное 
насилие» (J. Galtung), «воспитательное 
насилие» (W. Benjamin, N. Luhmann, 
K. Schorr), «насилие экономики» (N. Luh-
mann), криминальное насилие, пронизыва
ет все сферы человеческой жизнедеятель
ности. А еще есть насилие политическое, 
религиозное, спортивное. Да и само «право 
поражено насилием» (W. Benjamin). 

Агрессивность — свойство, присущее 
животному миру и необходимое для вы
живания. Но если агрессия животных ин-
струментальна — борьба за пищу, борьба 
за самку, защита детенышей и т. п., то 
насилие в мире людей выходит далеко за 
рамки вынужденного, необходимого для 
выживания («куража ради», «по пьянке», 
«из хулиганских побуждений», от ненави
сти, в целях обогащения и т. п.). Насилие 
сопровождает человечество всю его исто
рию — от убийств в первобытном обще
стве каменными топорами до возможной 
ядерной катастрофы. 

Криминальное насилие — деяния насиль
ственного характера, запрещенные уго
ловным законом, — лишь один из видов 
социального насилия. Масштабы, динами
ка, структура криминального насилия ис
торически меняются. Ниже будет пред-

1 Подробнее см.: Гилинский Я. Социальное 
насилие. 2-е изд. СПб., 2017. 
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ставлена краткая криминологическая ха
рактеристика криминального насилия 
(преступления против личности, терро
ризм) в современном обществе постмодерна 
в связи с его основными особенностями. 

Процесс глобализации различных сфер 
человеческой жизнедеятельности (эконо
мика, финансы, технологии) привел и к 
глобализации некоторых видов преступно
сти, в частности торговли людьми и чело
веческими органами. Оба вида «торговли» 
нередко сопровождаются насилием. Вот 
реплика члена ОПГ (организованной пре
ступной группировки) в Санкт-Петербур-
ге: «Девочки не всегда проститутки. Это 
могут быть приглашения для работы в 
стриптизе или вообще в сфере услуг. Но 
они экспортируются, например в Турцию, 
и их насильственно заставляют заниматься 
проституцией. Это их счастье, если им уда
ется бежать. Но обычно конец очень пло-
хой…»2. 

Процесс глобализации сопровождается 
массовой миграцией, что, в свою очередь, 
влечет «конфликт культур» (Т. Селлин). 
«Глобальная неконтролируемая миграция 
делит все человечество на две антагони
стические части — тех, кто переселяется, и 
тех, к кому переселяются»3. Это приводит 

2 Гилинский Я. Криминология: теория, ис
тория, эмпирическая база, социальный кон
троль : авт. курс. 4-е изд. СПб., 2018. С. 259. 

3 Чумаков А. Грядущая демографическая 
лавина: на пороге великого переселения наро
дов / / Век глобализации. 2017. № 2 (22). С. 3—19. 

Криминалистъ. 2019. № 4 (29) 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

нередко к «преступлениям ненависти» 
(hate crimes)1 и терроризму. 

Виртуализация жизнедеятельности в об
ществе постмодерна порождает несколько 
важных криминологически значимых по
следствий. 

Во-первых, появляются новые виды пре
ступности — киберпреступность и исполь
зование роботов для совершения убийств2. 
Мы еще не очень представляем возможные 
негативные криминогенные последствия 
создания и развития искусственного ин
теллекта (ИИ). 

Во-вторых, происходит «переструкту
ризация» преступности, когда, например, 
мошенничество, нередко совершаемое с 
помощью современных компьютерных 
технологий, теснит «уличные преступле
ния» (street crimes) — кражи, грабежи, раз
бои, как более рискованные для их субъек
тов (попасться легко) и менее «выгодные», 
чем мошенничество. Так, в России уровень 
(в расчете на 100 тыс. населения) разбой
ных нападений сократился с 44,8 в 2005 го-
ду до 7,8 в 2016 году, грабежей — с 250,3 в 
2006 году до 41,9 в 2016 году, краж — с 
1 174,7 в 2006 году до 594,4 в 2016 году. При 
этом уровень мошенничеств вырос с 60,2 в 
2003 году до 142,6 в 2016 году3. 

В-третьих, с конца 1990-х—начала 2000-х 
годов во всем мире сокращается уровень 
преступности в целом и уровень наиболее 
опасных преступлений, включая убийства. 
Так, в России общий уровень преступности 

1 См., напр.: Верхи и низы русского нацио
нализма : сб. ст. / сост. А. М. Верховский. М., 
2007 ; Гилинский Я. Криминология ... С. 232— 
246 ; Мониторинг дискриминации и национал-
экстремизма в России : сб. докладов / ред.-сост. 
Ю. Башинова, Н. Таубина. М., 2005 ; Язык враж
ды против общества : сб. ст. / сост. А. М. Вер-
ховский. М., 2007. 

2 Ларина Е., Овчинский В. Кибервойны XXI 
века : О чем умолчал Эдвард Сноуден. М., 2014 ; 
Их же. Роботы-убийцы против человечества : 
Киберапокалипсис сегодня. М., 2016 ; Овчин-
ский В. С. Основы борьбы с киберпреступно-
стью и кибертерроризмом. М., 2017 ; Его же. 
Криминология цифрового мира : учеб. для ма
гистратуры. М., 2018. 

3 Ежегодники «Преступность и правонару
шения. Статистический сборник» (МВД России, 
2005—2017). 

сократился с 2 700,7 в 2006 году до 1 402,2 в 
2017 году, убийств — с 23,1 в 2001 году до 
6,6 в 2017 году, причинения тяжкого вреда 
здоровью — с 40,3 в 2005 году до 18,7 в 
2017 году. Уровень убийств к 2013 году со
кратился в Германии с 1,2 в 2002 году до 0,8; 
в Испании — с 1,4 в 2003 году до 0,8; в Ко
лумбии — с 70,2 в 2002 году до 30,8; в 
США — с 5,7 в 2003 году до 4,7; в Финлян
дии — с 2,8 в 2004 году до 1,6; в Швейца
рии — с 1,2 в 2002 году до 0,6; в Южной Аф
рике — с 57,7 в 1998 году до 31,0; в Япо
нии — с 0,6 в 2004 году до 0,3. Одним из ос
новных объяснений этой позитивной тен
денции является «уход» молодежи — ос
новного субъекта «уличной преступности», 
включая тяжкие насильственные преступ
ления, — в виртуальный мир Интернета. 
Там молодые люди встречаются, дружат, 
расходятся, «убивают» («стрелялки»), реа
лизуя потребность в самоутверждении, са
мореализации. По данным эмпирического 
криминологического исследования Уни
верситета Вилланова и Ратгерского универ
ситета (США), появление на рынке новых 
компьютерных игр — «стрелялок» снижает 
количество уличных преступлений на 30 %. 

Несмотря на общемировой и россий
ский позитивный тренд насильственных 
преступлений, их масштабы еще весьма 
значительны. Наиболее высокий уровень 
убийств (свыше 50) в Венесуэле, Кот-д’Иву-
аре, Гондурасе, Ямайке, наименьший (ме
нее 0,5) — в Монако, Гонконге, Японии, 
Сингапуре, Исландии. Сохраняется семей
ное насилие и насилие над детьми. По 
уровню детских убийств Россия занимает 
одно из первых мест в мире4. 

В 1960-е годы французские социологи, а 
затем и криминологи разных стран отме
тили такую особенность Нового времени, 
как разделение населения планеты и каж
дой страны на включенных (included) в ак
тивную экономическую, политическую, 
культурную жизнь и исключенных (excluded) 

4 Смертность российских детей от внешних 
причин [Электронный ресурс] / И. Шурыгина 
/ / Демоскоп. 2013. 1—20 янв. № 537—538. URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0537/te 
ma06.php (дата обращения: 20.11.2018). 
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из нее. Этот процесс связан с растущим 
социальным и экономическим неравенством. 
В 2015 году впервые в истории человече
ства 1 % населения Земли стал владеть 50 % 
всех богатств, а в 2016 году 1 % населения 
владел уже 52 % всех богатств (при этом в 
России 1 % жителей владеет 74,5 % всех бо
гатств страны — первое место в мире по 
экономическому неравенству). Между тем 
многочисленные отечественные и зару
бежные исследования выявили, что имен
но «исключенные» составляют основную 
социальную базу «уличной преступности» 
(включая убийства, причинение телесных 
повреждений различной степени тяжести, 
изнасилования), алкоголизации, нарко-
тизма, проституции, самоубийств1. При 
этом, как свидетельствует статистика МВД 
России, с 2010 года и по настоящее время 
доля лиц без постоянного источника дохо
дов (своеобразный синоним «исключен
ных») среди всех лиц, признанных винов
ными, составляют 65—67 %, а среди убийц 
и насильников — 72—75 %2. Социально-
экономическое неравенство является од
ним из главных криминогенных факторов 
(особенно вайоленсогенных). 

Параллельно с процессом глобализации 
в обществе постмодерна происходит фраг-
ментаризация населения, образование 
«фрагментов», субкультур с различными 
представлениями о дозволенном/недоз-
воленном, допустимом/недопустимом. Так, 
в России многие представители старших 
поколений допускают физическое наказа
ние детей, насилие мужей в отношении 
жен («бьет — значит любит»). Может быть, 
поэтому столь высок уровень убийств де
тей и семейного насилия? 

Консьюмеризация сознания и деятельно
сти порождает насилие как способ обога-

1 Гизатулина А. А., Тараданов А. А. Логика 
самоубийства. Челябинск, 2017 ; Ольков С. Г. 
О пользе и вреде неравенства (криминологиче
ское исследование) / / Юридическая мысль. 
2004. № 1 (20). С. 97—105 ; Скифский И. С. 
Насильственная преступность в современной 
России: объяснение и прогнозирование. Тю
мень, 2007. 

2 Ежегодники «Преступность и правонару
шения. Статистический сборник» (МВД России, 
2005—2017). 
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титься. Когда девушку — крупье одного из 
легальных (до 2009 года) казино Санкт-
Петербурга — коллеги стали стыдить за 
сговор с клиентом и хищение крупной 
суммы денег, она ответила: «Стыдно? Да я 
за деньги мать родную убью». И убива
ют — родных, конкурентов, сособственни-
ков, одиноких пенсионеров… 

Непривычные для многих людей про
цессы глобализации, виртуализации, мас
совой миграции, фрагментаризации, «ус-
корения времени» приводят к массовому 
изменению психики, шизофренизации со
знания, психологической растерянности, 
немотивированной агрессии3. Ф. Джейми-
сон, один из теоретиков постмодерна, пи
шет: «Психическая жизнь становится хао
тичной и судорожной, подверженной вне
запным перепадам настроения, несколько 
напоминающим шизофреническую рас-
щепленность»4. 

Не является ли совокупность социаль
ных (социально-экономическое неравен
ство, исключенность) и психологических 
(шизофренизация сознания, немотивиро
ванная агрессия) факторов причиной 
множащихся случаев подросткового, 
школьного насилия как в США (первый 
школьный эпизод, когда 16-летняя девуш
ка устроила беспорядочную стрельбу в 
1979 году в Сан-Диего, Калифорния), так и 
в России? Причем «школьное насилие» 
включает акты насилия и со стороны 
школьников, и со стороны учителей. 

Глобальный характер носит такое 
страшное явление, как терроризм5. Никто 
не застрахован от того, чтобы стать его 

3 Ениколопов С. Н., Кузнецова Ю. М., Чудо
ва Н. В. Агрессия в обыденной жизни. М., 2014. 

4 Цит. по: Андерсон П. Истоки постмодерна 
/ пер. с англ. А. Апполонова под ред. М. Маяц-
кого. М., 2011. С. 76. 

5 Подробнее см.: Гилинский Я. Криминоло
гия ... С. 246—252 ; Дикаев С. У. Террор, терро
ризм и преступления террористического харак
тера : (криминологическое и уголовно-правовое 
исследование). СПб., 2006 ; Ganor B. Defining 
Terrorism : Is one Man’s Terrorist another Man’s 
Freedom Fighter? / / Police Practice & Research. 
An International Journal. 2003. Vol. 3, № 4. 
P. 287—304 ; The Ethics of Terrorism / T. Gilly, 
Y. Gilinskiy, V. Sergevnin (Eds.). Springfield (III) : 
Charles C. Thomas Publisher, Ltd, 2009. 
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жертвой. Основные признаки террориз
ма: (1) применение или угроза применения 
насилия; (2) по политическим (националь
ным, религиозным) мотивам; (3) в отноше
нии неопределенного круга лиц. Послед
ний признак отличает терроризм от инди
видуального террористического акта про
тив конкретного лица (убийство Алек
сандра II, Дж. Кеннеди и др.). 

Политическая (в широком смысле сло
ва) мотивация нередко вызывает субъекти
визм в оценках. Че Гевара — террорист 
или борец за свободу? Об этом писал, в 
частности, известный исследователь тер
роризма и фашизма W. Laqueur: «Один — 
террорист, другой — борец за свободу»1. 

Принято различать террор со стороны 
правящих властных структур (тоталитар
ных режимов) и терроризм как ответ на 
террор, как «насилие и устрашение, ис
пользуемое более слабым в отношении бо
лее сильного»2. 

Террористические организации и от
дельные террористы-одиночки представ
ляют — осознанно или нет — интересы 
массы «исключенных» в современном ми
ре. Это важно понимать, чтобы вырабаты
вать наиболее эффективные средства про
тиводействия терроризму. «Идейность» 
террористов не позволяет надеяться на 
успешность только силовых методов. 

Нью-Йоркская трагедия 11 сентября 
2001 года стала страшным символом новых 
реалий XXI века (таким же, как Освен
цим — символом бесчеловечности ХХ ве
ка). Показательно, что в качестве объектов 
самых страшных террористических актов в 
мировой истории были выбраны Нью-
Йорк (как тут не вспомнить «Город Желто
го Дьявола» М. Горького) и Международ
ный торговый центр — символы стран 
«Золотого миллиарда» («включенных»). 

Классическим примером преступного 
поведения «исключенного» служит терро
ристический акт 14 июля 2016 года в Ниц
це: «Террористом в Ницце оказался не-

1 Laqueur W. The Age of Terrorism. Toronto, 
1987. P. 302. 

2 Бернгард А. Стратегия терроризма. Варша
ва, 1978. С. 23. 
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удачник-разведенка с целым букетом про
блем и комплексов... Фактически перед 
нами классический свихнувшийся неудач
ник, реализовавший свои комплексы и 
ненависть к окружающему богатому и 
равнодушному миру... К теракту в Ницце 
можно пристегивать кого угодно — и 
националистов, и ИГИЛ, и каких-нибудь 
леваков-марксистов. Они все про это — про 
несправедливость и равнодушие к малень
кому человеку. Рецепты у всех свои, но 
среда, в которой их идеи востребованы, — 
она одна на всех. И не бомбить далекие 
пески нужно, а лечить страну и общество. 
И это не только к Франции относится, 
скажем откровенно»3. Еще о Европе: «Ми
гранты часто ощущают себя людьми вто
рого сорта. Молодые и харизматичные лю
ди — выходцы из мусульманских стран и 
их дети — пытаются найти какую-то но
вую идентичность, обращаясь к историче
ским корням, и в итоге часто приходят к 
радикальным течениям»4. И еще, это уже о 
США: «Появляется множество одиноких, 
отчужденных молодых людей, стремящих
ся к самоутверждению через насилие»5. 

А вот мнение вице-президента Между
народной ассоциации ветеранов подразде
ления антитеррора «Альфа» А. Филатова: 
«Дело в том, что террористами люди не 
рождаются, а становятся по каким-то при
чинам. Надо искать эти причины и устра
нять их. Это серьезная глобальная пробле
ма. Терроризм — это средство борьбы, как 
правило, слабой стороны против сильной. 
Если мы в разы не уменьшим угрозу, если 
будут условия, толкающие людей на эту 
сторону, террористы все равно будут про
сачиваться. Если мы завтра поставим дат
чики, выявляющие взрывные устройства, 
на всю территорию страны, террористы 

3 Маленький человек [Электронный ресурс]. 
URL: http://el-murid.livejournal.com/2883448.html 
(дата обращения: 16.07.2018). 

4 Теракт в Ницце / / Сноб. 2016. 15 июля. 
5 Брукс Д. На пути к национальной ката

строфе? [Электронный ресурс] / / Иносми.py : 
сайт. URL: https://inosmi.ru/politic/ 20160713 
/237169898.html (дата обращения: 17.12.2008). 
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пересядут на машины или возьмутся за 
ножи»1. Что уже и происходит. 

Это глобальный процесс, и его послед
ствия недостаточно осознаются правящи
ми элитами современного мира. Мировое 
сообщество в целом и каждое государство 
в отдельности должны предпринимать 
прежде всего политические (экономические, 
социальные, дипломатические) усилия по 
предотвращению условий для терроризма, по 
ненасильственному разрешению межэтни
ческих, межконфессиональных, социаль
ных конфликтов. Конечно, провозгласить 
принцип ненасильственного, упреждаю
щего терроризм решения назревших про
блем и конфликтов легче, чем его реализо
вать. Но не существует простых решений 
сложных социальных проблем. 

В заключение следует заметить, что аб
солютную ценность представляет жизнь каж
дого человека. Криминальное насилие, рав-
но как войны и политическое насилие, 
приводящие к гибели людей, — тягчайшее 
преступление, противоречащее самому 
смыслу человеческого существования. 
И если развивающийся гигантскими тем
пами мир постмодерна предоставляет лю
дям невиданные ранее возможности, то 
общество, государство обязаны макси
мально обеспечить безопасность каждого 
жителя планеты от возможных негативных 
последствий этого бурного развития. 
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Р. М. КРАВЧЕНКО УДК 343.2/.7 

ПРИЗНАКИ ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ НАРУШЕНИИ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

Право на безопасный труд является од
ним из основных благ, гарантируемых 
Конституцией Российской Федерации каж-
дому человеку. Обеспечение данного пра-
ва осуществляется, в частности, нормами 
уголовного закона, а именно ст. 143 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за 
нарушение требований охраны труда. 

Преобладающей в науке уголовного 
права является позиция признания потер
певшим от преступления, предусмотрен
ного ст. 143 УК РФ, лица, осуществляюще
го трудовую функцию, субъекта трудовых 
отношений1. В соответствии со ст. 20 Тру
дового кодекса Российской Федерации 
субъектом трудовых отношений — работ
ником признается физическое лицо, всту
пившее в трудовые отношения с работода
телем. Трудовые отношения в ст. 15 Трудо
вого кодекса Российской Федерации опре
деляются как «отношения, основанные на 
соглашении между работником и работо
дателем о личном выполнении работни
ком за плату трудовой функции (работы 
по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с 
указанием квалификации; конкретного 
вида поручаемой работнику работы) в ин
тересах, под управлением и контролем ра
ботодателя, подчинении работника пра
вилам внутреннего трудового распорядка 
при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым зако
нодательством и иными нормативными 

1 Вешняков Д. Ю. Уголовно-правовая охрана 
безопасности труда в Российской Федерации : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2013. 
С. 10 ; Похлеба Т. И. Техника конструирования 
составов нарушения правил безопасности при 
ведении работ (ст. 143, 216, 217 УК РФ) : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 
2013. С. 10 ; Хилтунов Н. Н. Уголовная ответ
ственность за нарушение требований охраны 
труда : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 9— 
10 и др. 

правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным догово
ром, соглашениями, локальными норма
тивными актами, трудовым договором». 

Согласно ст. 16 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации трудовые отношения 
возникают между работником и работода
телем на основании трудового договора, 
заключаемого ими в соответствии с трудо
вым законодательством. 

В случаях и порядке, которые установ
лены трудовым законодательством и ины
ми нормативными правовыми актами, со
держащими нормы трудового права, или 
уставом (положением) организации, тру
довые отношения возникают на основании 
трудового договора в результате: избрания 
на должность; избрания по конкурсу на 
замещение соответствующей должности; 
назначения на должность или утвержде
ния в должности; направления на работу 
уполномоченными в соответствии с феде
ральным законом органами в счет установ
ленной квоты; судебного решения о за
ключении трудового договора; признания 
отношений, связанных с использованием 
личного труда и возникших на основании 
гражданско-правового договора, трудовы
ми отношениями. Трудовые отношения 
между работником и работодателем воз
никают также на основании фактического 
допущения работника к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его 
уполномоченного представителя в случае, 
когда трудовой договор не был надлежа
щим образом оформлен. 

Данный аспект важен для квалифика
ции случаев причинения вреда в результа
те нарушения требований охраны труда. 
Отсутствие трудового договора с лицом, 
пострадавшим от подобного нарушения, 
не исключает возможности привлечения 
виновного лица к ответственности по 
ст. 143 УК РФ. При отсутствии трудового 
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договора с лицом, которому был причинен 
вред здоровью в результате несчастного 
случая на производстве, необходимо в обя
зательном порядке устанавливать, какие 
именно отношения имели место между 
виновным и пострадавшим. В случае уста
новления фактического допуска лица к 
выполнению трудовой функции, а значит, 
возникновения между ним и работодате
лем трудовых отношений, деяние винов
ного лица при наличии других обязатель
ных признаков состава преступления 
должно быть квалифицировано по ст. 143 
УК РФ. 

Аналогичной квалификации подлежит 
нарушение требований охраны труда, если 
причинен вред здоровью лицу, фактиче
ски являющемуся работником, но с кото
рым заключен гражданско-правовой дого
вор с целью скрыть трудовые отношения. 
Данный вывод вытекает из положения ч. 2 
ст. 15 Трудового кодекса Российской Феде
рации, запрещающей заключение граж-
данско-правового договора, по сути регу
лирующего трудовые отношения между 
работником и работодателем. Подобный 
договор считается недействительным, а 
работник — фактически допущенным к 
работе с ведома или по поручению рабо
тодателя или его уполномоченного пред
ставителя. Данное обстоятельство влечет 
возникновение между работником и рабо
тодателем трудовых отношений и обязан
ность работодателя обеспечить работнику 
безопасные условия труда, что делает воз
можным квалификацию нарушения тре
бований охраны труда, если это повлекло 
причинение тяжкого вреда здоровью ра
ботника, по ст. 143 УК РФ. 

Таким образом, при наличии любого из 
перечисленных оснований трудовые от
ношения признаются возникшими, след
ствием чего является возникновение у ра
ботника права на безопасный труд и обя
занности работодателя (руководителя) по 
обеспечению соблюдения требований 
охраны труда. 

Данная позиция нашла отражение в 
практике Конституционного Суда Россий-

ской Федерации: «...трудовой договор, не 
оформленный в письменной форме, счи
тается заключенным, если работник при
ступил к работе с ведома или по поруче
нию работодателя или его представителя, 
отсутствие в штатном расписании должно
сти само по себе не исключает возможно
сти признания в каждом конкретном слу
чае отношений между работником, заклю
чившим договор и исполняющим трудо
вые обязанности с ведома или по поруче
нию работодателя или его представителя, 
трудовыми — при наличии в этих от-
ношениях признаков трудового догово-
ра»1, а также в практике судов общей 
юрисдикции. 

Так, уголовное дело в отношении А., 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ, воз
вращено прокурору в порядке п. 1 ч. 1 
ст. 237 УПК РФ для устранения препят
ствий его рассмотрения судом. 

А. обвинялся органами предваритель
ного следствия в том, что, являясь дирек
тором бюджетного учреждения, допустил 
нарушение требований охраны труда, по
влекшее по неосторожности смерть работ
ников указанного учреждения Б. и В., а 
также Г., который не являлся работником 
данного учреждения. 

В качестве основания для возвращения 
уголовного дела прокурору суд указал на 
то обстоятельство, что А. предъявлено об
винение по ст. 143 УК РФ, в том числе, и в 
отношении смерти Г., который не являлся 
работником учреждения, а также лицом, 
постоянная или временная деятельность 
которого была связана с производственной 
деятельностью учреждения, в связи с чем 
действия А. относительно данного лица не 
могут квалифицироваться по ст. 143 УК РФ 

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жа
лобы гражданки Равинской Ларисы Вадимовны 
на нарушение ее конституционных прав стать
ями 11, 15, 16, 22 и 64 Трудового кодекса Россий
ской Федерации [Электронный ресурс] : опре
деление Конституционного Суда Рос. Федера
ции от 19 мая 2009 г. № 597-О-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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и подлежат квалификации по статье об 
ином преступлении. 

В соответствии с уголовным законом в 
случае, если вред здоровью как признак 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 143 УК РФ, причинен лицу, не имею
щему отношения к определенному произ
водству, действия лица, являющегося субъ
ектом данного преступления, подлежат 
квалификации по статьям об иных пре
ступлениях, например должностных или 
против личности. В связи с чем постанов
ление суда о возвращении уголовного дела 
прокурору для устранения препятствий 
его рассмотрения судом на основании п. 1 
ч. 1 ст. 237 УПК РФ оставлено без измене
ния, а апелляционные представления го-
сударственного обвинителя — без удовле
творения1. 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации также справедливо обратил 
внимание правоприменителя на соответ
ствующие положения трудового законода
тельства в п. 3 постановления от 29 ноября 
2018 года № 41 «О судебной практике по 
уголовным делам о нарушениях требова
ний охраны труда, правил безопасности 
при ведении строительных или иных ра
бот либо требований промышленной без
опасности опасных производственных объ
ектов»: «С учетом того, что преступление, 
предусмотренное статьей 143 УК РФ, пося
гает на общественные отношения, связан
ные с обеспечением сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, а также иных лиц, участву
ющих в производственной деятельности 
работодателя, потерпевшими по уголов
ным делам об этом преступлении могут 
быть не только работники, с которыми в 
установленном порядке заключены трудо
вые договоры, но и те лица, с которыми 
такой договор не заключался либо не был 

1 Апелляционное определение от 11 июля 
2017 г. [Электронный ресурс] / Воронежский 
областной суд (Воронежская область) / / Судеб-
ные и нормативные акты РФ : сайт. 
URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 
06.12.2018). 

Криминалистъ. 2019. № 4 (29) 

оформлен надлежащим образом, но они 
приступили к работе с ведома или по по
ручению работодателя либо его уполно
моченного представителя». 

Предметом трудового права является 
широкий круг общественных отношений. 
В соответствии со ст. 1 Трудового кодекса 
Российской Федерации к ним относятся 
отношения: 

по организации труда и управлению 
трудом; 

трудоустройству у конкретного работо
дателя; 

подготовке и дополнительному профес
сиональному образованию работников 
непосредственно у данного работодателя; 

социальному партнерству, ведению 
коллективных переговоров, заключению 
коллективных договоров и соглашений; 

участию работников и профессиональ
ных союзов в установлении условий труда 
и применении трудового законодательства 
в предусмотренных законом случаях; 

материальной ответственности сторон 
трудового договора (работодателей и ра
ботников) в сфере труда; 

государственному контролю (надзору), 
профсоюзному контролю за соблюдением 
трудового законодательства (включая за
конодательство об охране труда) и иных 
нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права; 

разрешению трудовых споров; 
обязательному социальному страхова

нию в случаях, предусмотренных феде
ральными законами. 

Трудовой кодекс Российской Федера
ции в ст. 227 устанавливает, что расследо
ванию и учету подлежат несчастные слу
чаи, происшедшие с работниками и дру
гими лицами, участвующими в производ
ственной деятельности работодателя, при 
исполнении ими трудовых обязанностей 
или выполнении какой-либо работы по 
поручению работодателя (его представи
теля), а также при осуществлении иных 
правомерных действий, обусловленных 
трудовыми отношениями с работодателем 
либо совершаемых в его интересах. 
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К лицам, участвующим в производ
ственной деятельности работодателя, по
мимо работников, исполняющих свои обя
занности по трудовому договору, в частно
сти, относятся: 

работники и другие лица, получающие 
образование в соответствии с ученическим 
договором; 

обучающиеся, проходящие производ
ственную практику; 

лица, страдающие психическими рас
стройствами, участвующие в производи
тельном труде на лечебно-производст-
венных предприятиях в порядке трудовой 
терапии в соответствии с медицинскими 
рекомендациями; 

лица, осужденные к лишению свободы 
и привлекаемые к труду; 

лица, привлекаемые в установленном 
порядке к выполнению общественно по
лезных работ; 

члены производственных кооперативов 
и члены крестьянских (фермерских) хо
зяйств, принимающие личное трудовое 
участие в их деятельности. 

Уголовно-исполнительный кодекс Рос
сийской Федерации в ч. 1 ст. 104 «Условия 
труда осужденных к лишению свободы» 
предусматривает, что продолжительность 
рабочего времени осужденных к лишению 
свободы, правила охраны труда, техники 
безопасности и производственной санита
рии устанавливаются в соответствии с за
конодательством Российской Федерации о 
труде. 

В теории трудового права такие от-
ношения не отождествляются с трудовы
ми, а относятся к отношениям, тесно свя
занным с ними (являются производными 
от них)1. 

Возникает логичный вопрос: как следу
ет квалифицировать нарушение требова
ний охраны труда, повлекшее причинение 

1 Лушников А. М., Лушникова М. В. Курс 
трудового права : учебник. В 2 т. Т. 1. Сущность 
трудового права и история его развития. Трудо
вые права в системе прав человека. Общая 
часть. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 378. 

тяжкого вреда здоровью лица, не являюще
гося работником, исполняющим обязанно
сти по трудовому договору? 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в Постановлении от 29 ноября 
2018 года № 41 включил иных лиц, участ
вующих в производственной деятельности 
работодателя, в круг потерпевших по уго
ловным делам о нарушении требований 
охраны труда. Данная позиция представ
ляется обоснованной в связи с обязанно
стью работодателя по обеспечению без
опасных условий труда в отношении всех 
лиц, участвующих в производственной де
ятельности. 

Таким образом, под потерпевшим от 
преступления, предусмотренного ст. 143 
УК РФ, следует понимать не только работ
ника как субъекта трудовых отношений, 
но и иных лиц, по отношению к которым 
на работодателя (руководителя) возложена 
обязанность по обеспечению соблюдения 
требований охраны труда. 

Библиографический список 

1. Вешняков Д. Ю. Уголовно-правовая охра
на безопасности труда в Российской Федера
ции : автореф. дис … канд. юрид. наук : 12.00.08 
/ Вешняков Дмитрий Юрьевич. — Санкт-
Петербург, 2013. — 31 с. 

2. Лушников А. М. Курс трудового права : 
учебник. В 2 т. Т. 1. Сущность трудового права и 
история его развития. Трудовые права в системе 
прав человека. Общая часть / А. М. Лушников, 
М. В. Лушникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Статут, 2009. — 879 с. 

3. Похлеба Т. И. Техника конструирования 
составов нарушения правил безопасности при 
ведении работ (ст. 143, 216, 217 УК РФ) : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Похле-
ба Татьяна Игоревна. — Екатеринбург, 2013. — 
28 с. 

4. Трудовое право России : учеб. для студен
тов высш. учеб. завед. / Ж. А. Горбачева [и др.] ; 
под ред. А. М. Куренного. — Москва : Юрист, 
2004. — 493 с. 

5. Хилтунов Н. Н. Уголовная ответствен
ность за нарушение требований охраны тру
да : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Хил-
тунов Николай Николаевич. — Москва, 2015. 
— 205 с. 
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Д. Ю. КРАЕВ УДК 343.2/.7 

КВАЛИФИКАЦИЯ УБИЙСТВ, СОВЕРШЕННЫХ БАНДОЙ 

В правоприменительной деятельности 
нередко возникают проблемы при квали
фикации убийств, совершенных бандой. 

Статьей 209 УК РФ предусмотрена от
ветственность за бандитизм, а ч. 2 ст. 105 
УК РФ — за убийство, сопряженное с бан
дитизмом (п. «з»). 

Согласно ст. 209 УК РФ под бандой по
нимается устойчивая вооруженная груп
па, созданная в целях нападения на граж
дан и организации, бандитизм может 
осуществляться в форме: 1) создания бан
ды; 2) руководства бандой; 3) участия в 
банде; 4) участия в совершаемых бандой 
нападениях. 

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 января 
1997 года № 1 «О практике применения 
законодательства об ответственности за 
бандитизм» дано понятие банды как «ор
ганизованной устойчивой вооруженной 
группы из двух и более лиц, заранее объ
единившихся для совершения нападений 
на граждан или организации» (п. 2). 

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 января 
1999 года № 1 «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» реко
мендуется как сопряженное с бандитизмом 
квалифицировать убийство в процессе со
вершения бандитизма (п. 13). На наш 
взгляд, под убийством, сопряженным с 
бандитизмом, правильнее понимать 
умышленное причинение смерти другому 
человеку, совершенное в связи с бандитиз
мом, т. е. в связи с созданием банды, ее ру
ководством, участием в банде или в совер
шаемых ею нападениях. 

В пункте 13 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О практике применения законодательства 
об ответственности за бандитизм» указано, 
что ст. 209 УК РФ, устанавливающая ответ
ственность за создание банды, руководство 
бандой и участие в ней или совершаемых 
ею нападениях, не предусматривает ответ-
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ственность за совершение членами банды в 
процессе нападения преступных действий, 
образующих самостоятельные составы пре-
ступлений, в связи с чем в этих случаях 
следует руководствоваться положениями 
ст. 17 УК РФ, согласно которым при сово
купности преступлений лицо несет ответ
ственность за каждое преступление по со
ответствующей статье или части статьи 
УК РФ. 

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)» также справедливо разъяснено, 
что сопряженное с бандитизмом убийство 
необходимо квалифицировать по совокуп
ности ст. 209 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В теории уголовного права рассматри
ваются следующие типичные ситуации 
совершения бандой убийства: 

1) убийство совершено членами банды в 
процессе нападения в соответствии с пла
ном, разработанным до нападения; 

2) убийство совершено членами банды в 
процессе нападения при отсутствии дого
воренности на совершение убийства; 

3) убийство совершено при обстоятель
ствах, отмеченных выше, но только одним 
из членов банды; 

4) в убийстве принимали участие наря
ду с членами банды иные лица. 

По мнению А. Н. Красикова, по п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с 
бандитизмом) надлежит квалифицировать 
действия лишь того участника бандитско
го нападения, кто непосредственно лишил 
потерпевшего жизни1. 

На наш взгляд, в первой ситуации дей
ствия всех членов банды, участвовавших в 
нападении, независимо от их роли в со
вершении преступления должны квали
фицироваться по ст. 209 и пп. «ж» и «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. 

1 Красиков А. Н. Преступления против пра
ва человека на жизнь: в аспектах de lege lata и de 
lege ferenda. Саратов, 1999. С. 107 
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Так, совершая преступление в составе 
банды и имея умысел на убийство по пред
варительному сговору группой лиц, 
Д. совместно и одновременно с другими 
лицами стрелял по автомашине, в которой 
находились потерпевшие. Каждый из со
исполнителей убийства имел огнестрель
ное оружие. 

Суд осудил Д., в частности, по ст. 77 и 
пп. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР. Отрицая ви
ну в совершении убийства, Д. показал, что 
его пистолет дал осечку. 

Кассационная инстанция признала 
приговор обоснованным и указала, что 
данное обстоятельство при участии винов
ного в выполнении объективной стороны 
преступления по лишению потерпевших 
жизни не влияет на правовую оценку дей
ствий соучастников в форме соисполни-
тельства1. 

Суд признал Д. соисполнителем убий
ства, совершенного в составе банды, не
смотря на то, что он непосредственно не 
причинил вреда потерпевшим (его писто
лет дал осечку). 

Независимо от наличия или отсутствия 
прямой договоренности между членами 
банды на совершение убийства в процессе 
нападения действия виновных должны 
быть квалифицированы по ст. 209 и 
пп. «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Уголовной 
ответственности за умышленное лишение 
жизни человека в этом случае подлежат все 
члены банды, участвовавшие в нападении. 

Участие членов банды в вооруженном 
нападении предполагает, по верному за
мечанию А. Н. Попова, что в любой мо
мент в процессе нападения может быть 
применено оружие в интересах всей бан
ды. Банда создается для совершения во
оруженных нападений на граждан и ор
ганизации. Члены банды, участвуя в них, 
самим фактом участия в банде дают свое 
согласие на применение оружия, которое 
может привести к любым последствиям, в 
том числе и к смерти потерпевших. По-

1 Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за третий и четвертый 
квартал 1996 года [Электронный ресурс] : утв. 
постановлением Президиума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 25 дек. 1996 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

этому все члены банды, участвовавшие в 
нападении, должны признаваться соис
полнителями убийства, совершенного 
бандой2. 

При совершении убийства в процессе 
нападения непосредственно только одним 
членом банды, как справедливо отмечается 
в научной литературе3, убийство надлежит 
вменять в вину всем лицам, участвовавшим 
в нападении, если данное убийство было 
совершено в интересах всей банды4 и не 
было эксцессом исполнителя. 

Так, органами предварительного след
ствия было предъявлено обвинение В. по 
ч. 3 ст. 144, ч. 1 ст. 144, ч. 1 ст. 218, ч. 1 
ст. 218, ст. 77, ст. 15 и пп. «а», «в», «е» ст. 102 
УК РСФСР, а С. — по ст. 77 УК РСФСР. 

Судом Ханты-Мансийского автономно
го округа С. и В. осуждены по ст. 77 
УК РСФСР, В., кроме того, — по ч. 3 ст. 144, 
ч. 2 ст. 144, ч. 1 ст. 218 УК РСФСР. По делу 
осужден также Ш. 

2 Попов А. Н. Убийства при отягчающих об
стоятельствах. СПб., 2003. С. 674. 

3 Там же. 
4 Пленум Верховного Суда Российской Фе

дерации разъяснил, что «в случаях, когда 
участник преступного сообщества (преступной 
организации) совершает преступление, которое 
не охватывалось умыслом других участников 
сообщества (организации), его действия как 
эксцесс исполнителя подлежат квалификации 
по соответствующей статье Уголовного кодекса 
Российской Федерации без ссылки в этой части 
на статью 210 УК РФ, если содеянное таким ли
цом совершено не в связи с планами преступно
го сообщества (преступной организации). При 
отсутствии договоренности с другими участни
ками преступного сообщества (преступной ор
ганизации) совершение участником этого со
общества (организации) действий, которые бы
ли направлены на обеспечение функциональ
ной деятельности сообщества (организации), 
например убийства в целях сокрытия иного 
преступления, совершенного участником пре
ступного сообщества (преступной организа
ции), подлежит квалификации по соответству
ющей статье Уголовного кодекса Российской 
Федерации и по статье 210 УК РФ» (О судебной 
практике рассмотрения уголовных дел об орга
низации преступного сообщества (преступной 
организации) или участия в нем (ней) [Элек
тронный ресурс] : постановление Пленума Вер
ховного Суда Рос. Федерации от 10 июня 2010 г. 
№ 12. П. 20. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). 
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Как указано в приговоре, В., Ш. и С. со
вершили ряд преступлений в г. Нижневар
товске и Нижневартовском районе Тюмен
ской области. 

В. и Ш. совершили две кражи: кражу 
ценностей из квартиры и кражу автомо-
биля. 

Затем В. из квартиры гражданина К. по
хитил охотничье ружье, малокалиберную 
винтовку и патроны. 

После совершения кражи оружия В., 
имея умысел на незаконное завладение 
личным имуществом граждан, предложил 
своему родственнику — мужу сестры — 
С. совершать нападения на квартиры 
граждан, пояснив последнему, что у него 
имеются охотничье ружье и малокали
берная винтовка, а также боеприпасы к 
ним. Когда С. согласился, В. изготовил из 
охотничьего ружья и малокалиберной 
винтовки обрезы, изготовил маски, при
обрел в магазине изоленту, нож. Затем 
В. и С. составили список лиц, на которых 
они будут совершать нападения, разрабо
тали план преступной деятельности, со
гласно которому они предварительно 
изучали обстановку — расположение 
квартир, наличие железных дверей, запо
ров, пути отхода после совершения пре
ступления, способы сокрытия похищен
ного, распределили роли, договорившись, 
что во время нападения С. будет воору
жен обрезом, а В. — ножом. 

После этого, действуя по составленному 
плану, В. и С. совершили ряд бандитских 
нападений. 

Во время нападения 19 марта 1993 года 
на квартиру Д. В. и С., угрожая оружием — 
обрезом и ножом, заставили находившихся 
там И., Ш. и одиннадцатилетнюю дочь хо
зяйки квартиры лечь на пол, связали им 
руки. Похитили деньги в сумме 560 тыс. 
рублей и другие ценности, всего на общую 
сумму 574 тыс. рублей. Когда они находи
лись в квартире, позвонила Г. Открыв 
дверь, В. предложил ей пройти в квартиру 
и лечь на пол. Поскольку Г. стала кричать 
и легла на лестничной площадке, В. с це
лью убийства, чтобы она не помешала им 
довести преступный умысел на завладение 
личным имуществом Д. до конца, нанес ей 
11 ножевых ранений: в правое плечо, под-
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мышечную впадину, переднюю поверх
ность грудной клетки, причинив потер
певшей телесные повреждения, относящи
еся к категории легких, повлекших кратко
временное расстройство здоровья. В. не 
смог довести свои действия, направленные 
на лишение жизни Г., до конца по не зави
сящим от него причинам: одежда потер
певшей была из плотной ткани. 

Заместитель Генерального прокурора 
Российской Федерации в протесте, не 
оспаривая доказанности вины В. и С. и 
обоснованности их осуждения по ст. 77 
УК РСФСР, поставил вопрос об отмене 
приговора с направлением дела на новое 
расследование в связи с необходимостью 
дополнительной квалификации их дей
ствий по ст.ст. 15 и 102 УК РСФСР. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
не согласилась с доводами протеста о 
необходимости вменения осужденному С. 
ст.ст. 15 и 102 УК РСФСР, признав, что 
имел место эксцесс исполнителя — В. в по
кушении на жизнь Г.1 

В указанном примере суд признал экс
цессом исполнителя действия В., направ
ленные на лишение жизни Г., исключив 
тем самым возможность привлечения дру
гого члена банды — С. к уголовной ответ
ственности за убийство. 

Банда — это вид организованной груп
пы. Согласно п. 10 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам об убий
стве (ст. 105 УК РФ)» при признании убий
ства совершенным организованной груп
пой действия всех участников независимо 
от их роли в преступлении следует квали
фицировать как соисполнительство без 
ссылки на ст. 33 УК РФ. Отсюда следует, 
что действия всех членов банды, участво
вавших в нападении, необходимо квали
фицировать по ст. 209 и пп. «ж», «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, как соисполнительство в 
убийстве, совершенном в процессе напа
дения (кроме случаев эксцесса исполните
ля, когда за убийство ответственности по 

1 Определение Верховного Суда Рос. Фе
дерации от 1 нояб. 1994 г. [Электронный ре
сурс]. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ подлежит лишь 
лицо, непосредственно его совершившее). 

Так, Московским областным судом 
12 июля 2002 года С. осужден по ч. 2 ст. 209, 
пп. «а», «в» ч. 3 ст. 162, ч. 3 ст. 30, пп. «ж», 
«з» ч. 2 ст. 105, пп. «ж», «з», «н» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. С. признан виновным в участии в 
банде и разбойных нападениях на граж
дан; в покушении на убийство К., сопря
женном с разбоем и бандитизмом, органи
зованной группой; в убийстве А. и К., со
пряженном с разбоем и бандитизмом, ор
ганизованной группой. 

Г. предложил С. совершать нападения 
на водителей легковых автомашин, зани
мающихся частным извозом, с целью хи
щения чужого имущества путем насиль
ственного лишения жизни. С. согласился. 
Г. разработал план нападения и распреде
лил роли: С. должен договориться с води
телем о поездке, затем под обманным 
предлогом или под угрозой применения 
ножа остановить автомашину в безлюдном 
месте, а сам Г. должен, угрожая примене
нием огнестрельного оружия, вынудить 
водителя выключить мотор, после чего они 
выведут его и убьют из огнестрельного 
оружия, а имущество похитят. На воору
жении группы были нож и обрез, изготов
ленный из одноствольного охотничьего 
гладкоствольного ружья. 

8 августа 2001 года Г., имея при себе об
рез с патронами, а С. — нож, остановили 
автомашину «ВАЗ-21074» под управлением 
К. С. договорился отвезти их на 7-й участок 
Орехово-Зуевского района, а по дороге под 
предлогом плохого самочувствия попросил 
К. остановиться. Когда водитель выполнил 
просьбу, С. наставил на него нож, Г. — об
рез, после чего оба потребовали деньги и 
ключи от автомашины. К. подчинился и 
передал им 150 рублей, а также ключи. Г., 
держа водителя под прицелом обреза, вы
вел его из автомашины, но К. отбил ствол 
направленного на него обреза и стал убе
гать. Г. произвел в него выстрел и причи
нил огнестрельное ранение левой полови
ны груди и открытый перелом левого лок
тевого сустава. Однако потерпевший смог 
убежать и в результате своевременно ока
занной ему медицинской помощи остался 
жив. Г. же и С. похитили автомашину и 

вещи, всего на сумму 30 550 рублей, и 
скрылись. 

9 августа 2001 года Г., имея при себе об
рез с патронами, а С. — нож, остановили 
автомашину «ВАЗ-21063» под управлением 
А. С. попросил отвезти их в деревню Вой-
ново-Гора. Примерно за 400 м до деревни 
С. и Г., угрожая водителю ножом и обре
зом, потребовали съехать с дороги и оста
новиться. Г. приказал А. выйти из автома
шины и лечь на землю, а затем произвел из 
обреза выстрел в спину, в результате чего 
потерпевший скончался. Г. и С., похитив 
автомашину и вещи, всего на сумму 57 568 
рублей, скрылись. 

10 августа 2001 году Г., имея при себе 
обрез с патронами, а С. — нож, остановили 
автомашину «ВАЗ-21051» под управлением 
К., которого С. попросил отвезти их в де
ревню Дубровка. Примерно в 1 км от ука
занной деревни С. и Г., угрожая водителю 
ножом и обрезом, потребовали остано
виться. Г. приказал К. выйти из автомаши
ны, а затем из обреза произвел в него два 
выстрела: в грудь и голову, в результате 
чего потерпевший скончался. Г. и С., похи
тив автомашину и вещи, всего на сумму 
39 200 рублей, скрылись. 

Осужденный С. в надзорной жалобе 
просил исключить осуждение его по ч. 2 
ст. 209, ч. 3 ст. 30 и пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, 
пп. «ж», «з», «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В обос
нование С. указывал, что они договарива
лись о нападении только на одного води
теля, причем без причинения какого-либо 
вреда здоровью, об исправности ружья и о 
том, что оно заряжено, он не знал. При по
кушении на убийство и лишении жизни 
потерпевших Г. действовал самостоятель
но, и это было с его стороны эксцессом ис
полнителя. Он же (С.) насилия к водителям 
не применял, умысла на причинение тяж
кого вреда здоровью, тем более на убий
ство потерпевших, не имел. 

Президиум Верховного Суда Россий
ской Федерации 12 октября 2005 года удо
влетворил надзорную жалобу осужденного 
частично по следующим основаниям. До
воды С. о том, что у них с Г. была «простая» 
группа, а договоренность лишь об одном 
нападении, причем без применения наси
лия, а также о его неосведомленности о 
пригодности обреза к применению и о 
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намерении Г. причинить смерть потер
певшим несостоятельны, так как они про
верялись, в том числе в суде первой ин
станции, и были обоснованно отвергнуты. 
Как указано в приговоре, С. был в друже
ских отношениях с Г., проживал у него в 
рассматриваемый по делу период и являл
ся членом устойчивой вооруженной груп
пы лиц, специально объединившихся для 
совершения нападений на граждан. В со
ставе организованной группы он непо
средственно участвовал в трех разбойных 
нападениях, при этом был вооружен но
жом сам и знал о наличии у другого со
участника пригодного к применению об
реза с боеприпасами, а также знал об 
умысле Г. на убийство водителей и дей
ствовал совместно и согласованно с ним в 
целях достижения общего преступного 
результата. Каждое из нападений, при ко
торых С. выполнял заранее отведенную 
роль, сопровождалось применением огне
стрельного оружия и было сопряжено с 
посягательством на жизнь потерпевших: в 
первом случае — с покушением на убий
ство К., а в двух последующих — с убий
ством А. и К. Когда потерпевший К., полу
чив ранение, спрятался в канаве, С. помо
гал искать его, чтобы реализовать умысел 
на убийство, в последующем совместно 
с Г. скрывал трупы А. и К. 

При таких обстоятельствах С. правиль
но осужден по ч. 2 ст. 209, пп. «а», «в» ч. 3 
ст. 162, ч. 3 ст. 30 и пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, 
пп. «ж», «з», «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ1. 

С. непосредственно не лишал жизни 
потерпевших, но, так как он совершал раз
бойные нападения в составе банды, знал об 
умысле Г. на убийство водителей и дей
ствовал совместно и согласованно с ним в 
целях достижения общего преступного 
результата, его действия в этой части ква
лифицированы судом по пп. «ж», «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ как убийство, совершенное 
организованной группой, сопряженное с 
разбоем и бандитизмом. 

Таким образом, для правильной квали
фикации важно выяснить вопрос об осо
знании участниками банды того, что один 

1 Постановление Президиума Верховного 
Суда Рос. Федерации от 12 окт. 2005 г. № 406п05 
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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из ее членов может применить в ходе 
нападения оружие. 

Так, Тверским областным судом 30 мая 
2008 года Г. осужден по ч. 1 ст. 209, ч. 3 
ст. 30, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по 
другим статьям уголовного закона. 

Е., М. и С. осуждены по ч. 2 ст. 209, ч. 3 
ст. 30, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по 
другим статьям уголовного закона. 

По делу осуждены также другие винов
ные лица. 

Г., Е., М., С. и другие признаны винов
ными в бандитизме и совершении ряда 
других преступлений, в том числе в поку
шении на убийство Л. 

В кассационных жалобах осужденные 
М. и С. утверждали, что никаких действий 
по причинению телесных повреждений, 
которые могли повлечь за собой смерть Л., 
они не предпринимали. 

В кассационной жалобе осужденного Е. 
оспаривались доказанность его виновности 
в нападении на потерпевшего Л. и наличие 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
30 октября 2008 года приговор изменила по 
следующим основаниям. 

Судом установлено, что участниками 
банды заранее было определено, кто из них 
и какие функции будет выполнять в пла
нируемом преступлении. Заранее проду
мано место встречи всех членов банды пе
ред совершением нападения, а также пути 
отхода с места совершения преступления. 

Всех осужденных по этому преступному 
эпизоду суд признал виновными в поку
шении на убийство, совершенном органи
зованной группой, сопряженном с разбоем 
и бандитизмом. 

Описывая данное преступление, суд в 
приговоре указал: «Пресекая оказанное Л. 
сопротивление с целью его убийства, 
Г. произвел не менее двух прицельных вы
стрелов из пистолета “ТТ”, причинив Л. 
сквозное ранение передней брюшной 
стенки, повлекшее легкий вред здоровью, 
после чего нападавшие скрылись с места 
преступления. Л., по не зависящим от Г. 
обстоятельствам, в связи со своевременным 
оказанием квалифицированной медицин
ской помощи, остался жив». 



Краев Д. Ю. Квалификация убийств, совершенных бандой 

Суд мотивировал свое решение о ви
новности всех лиц в покушении на убий
ство, сославшись в приговоре на то, «что 
группа использовала пистолет с глушите
лем не с целью напугать людей, находя
щихся в доме Л., а с целью применения 
при необходимости. Поэтому он оснащен 
бесшумным приспособлением — глушите
лем. Пистолет с глушителем видели все 
участники группы и знали о назначении 
пистолета и глушителя, а также понимали, 
что в случае необходимости руководитель 
группы Г. будет его применять. 

В ходе разбойного нападения Г., целясь в 
свою жертву, действуя с прямым умыслом, 
желал наступления вполне определенного 
последствия — смерти. Поэтому его дей
ствия, а также С., Е. и М. надлежит квали
фицировать как покушение на убийство. 

Признавая причастными С., Е. и М. к 
совершенному покушению на убийство Л., 
суд исходил из того, что все деяния, со
вершаемые бандой, охватывались умыслом 
всех участвующих в ней лиц». 

Однако вывод суда о виновности С., Е. и 
М. в совершении покушения на убийство 
Л. является ошибочным. 

Как видно из приговора, суд установил, 
что Г. совершил покушение на убийство 
Л., но не указал, какие действия, направ
ленные на реализацию умысла на убий
ство, при этом совершали С., Е. и М., а так
же не установил и не привел доказательств 
того, что между Г. и другими участниками 
состоялась какая-либо договоренность на 
совершение этого преступления. 

Все участники действительно знали о 
наличии огнестрельного оружия у одного 
из нападавших. 

Из показаний С. на предварительном 
следствии видно, что когда Г. достал из 
вещмешка пистолет «ТТ» с глушителем и 
его спросили, зачем ему пистолет, Г. отве
тил, что пистолет ему нужен для того, что
бы попугать людей, находящихся в доме. 

Суд с этими показаниями не согласил
ся, указав в приговоре, что «все участники 
группы понимали — в случае необходи
мости руководитель группы Г. применит 
пистолет». 

Однако каких-либо доказательств, под
тверждающих данный вывод, суд в приго
воре не привел. 
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Не содержится таких доказательств и в 
материалах уголовного дела. 

Указанные обстоятельства не позволяют 
признать приговор в части обвинения С., 
Е. и М. в покушении на убийство Л. закон
ным и обоснованным. 

С учетом изложенного Судебная колле
гия по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации приговор в этой ча
сти обвинения в отношении указанных 
осужденных отменила и уголовное дело в 
этой части прекратила; также исключила 
осуждение Г. (по эпизоду покушения на 
убийство Л.) по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 
исключила квалифицирующий признак 
убийства «сопряженное с разбоем», преду
смотренный п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ; в осталь
ном приговор оставила без изменения, а кас
сационные жалобы без удовлетворения1. 

Верховный Суд Российской Федерации 
исключил осуждение С., Е. и М. по ч. 3 
ст. 30 и пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по
скольку суд первой инстанции не привел в 
приговоре доказательств того, что «все 
участники группы понимали — в случае 
необходимости руководитель группы 
Г. применит пистолет». 

Если сознанием иных лиц, не членов 
банды, принимавших участие в убийстве, 
совершаемом бандой, охватывалось совер
шение преступления в составе банды, их 
действия подлежат квалификации по ч. 2 
ст. 209 УК РФ и пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ как участие в совершаемом бандой 
нападении и убийство, сопряженное с 
бандитизмом, совершенное организован
ной группой. В противном случае квали
фикация содеянного в части умышленного 
лишения жизни потерпевшего по п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (по признаку «убийство, со
пряженное с бандитизмом») исключена. 
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М. А. ЛЮБАВИНА УДК 343.2/.7 

СКЛОНЕНИЕ К ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАСИЛИЯ 

ИЛИ УГРОЗОЙ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
(п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ) 

Статья 230 УК РФ устанавливает уго
ловную ответственность за склонение к 
потреблению наркотических средств, пси
хотропных веществ или их аналогов. В ос
новном составе преступления способ скло
нения не оговаривается, но п. «г» ч. 2 
ст. 230 УК РФ предусматривает ответ
ственность за совершение деяния с приме
нением насилия или с угрозой его приме
нения, что свидетельствует о посягательст-
ве не только на здоровье населения, но и 
на личность. В качестве дополнительных 
непосредственных объектов при этом вы
ступают жизнь или здоровье конкретного 
человека. Данное обстоятельство суще
ственно повышает степень общественной 
опасности деяния: если ненасильственное 
склонение к потреблению наркотиков от
носится к преступлениям небольшой тяже
сти, то насильственное — к тяжким пре
ступлениям. Поэтому установление при
знаков применения насилия или угрозы 
его применения как способов склонения к 
потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ, а также соотноше
ния данного преступления и преступле
ний, ответственность за совершение кото
рых предусмотрена в главе 16 УК РФ, при
обретает важное значение. 

При квалификации насильственного 
склонения к потреблению наркотиков воз
никает ряд проблем, две из которых будут 
нами рассмотрены. 

Во-первых, редакция п. «г» ч. 2 ст. 230 
УК РФ не позволяет с определенностью 
ответить на вопрос, охватываются ли дан
ным признаком применение насилия или 
угроза его применения не в отношении 
склоняемого, а в отношении иных лиц. 
Мнения исследователей по данному во
просу расходятся. Так, А. И. Ролик полага
ет, что насилие в отношении других лиц, а 
не в отношении склоняемого к потребле-

нию наркотических средств или психо
тропных веществ, подлежит самостоятель
ной уголовно-правовой оценке1. Иной по
зиции придерживается В. М. Хомутов2. 

Не вызывает сомнения, что причинение 
страданий лицам, не безразличным скло
няемому лицу, служит средством воздей
ствия на его волю, следовательно, относит
ся к способам склонения. И если при этом 
используется насилие или угроза его при
менения, то нет оснований считать этот 
способ склонения ненасильственным. 

Во-вторых, отсутствует единых подход и 
к решению проблемы квалификации соде
янного в случае насильственного введения 
наркотического средства, психотропного 
вещества или их аналога в организм чело
века, что повлекло возникновение нарко
тической зависимости у потерпевшего и, 
как следствие, его приобщение к потреб
лению наркотиков. Теоретически возмож
ны три варианта квалификации: по п. «г» 
ч. 2 ст. 230 УК РФ, как преступление про
тив жизни или здоровья, по совокупности 
преступлений. 

Некоторые авторы предлагают рас
сматривать насильственное введение нар-
котиков в организм человека как склоне
ние к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ с применением 
насилия3. 

1 Ролик А. И. Уголовная ответственность за 
склонение к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ [Электрон
ный ресурс] / / Наркоконтроль. 2011. № 3. 
С. 2—6. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 Хомутов В. М. Преступные посягательства, 
направленные на формирование и расширение 
девиантной среды наркоманов и лиц, допуска
ющих немедицинское потребление наркотиче
ских средств или психотропных веществ : дис. ... 
канд. юрид. наук. Пятигорск, 2003. С. 67. 

3 Данилова С. И. Особенности квалифика
ции и расследования преступлений, преду-

Криминалистъ. 2019. № 4 (29) 18 



Любавина М. А. Склонение к потреблению наркотических средств с применением насилия 

На наш взгляд, ситуация не столь одно
значна. Прежде всего необходимо учиты
вать цель насильственного введения нар-
котика, которая может быть и не связана с 
намерением виновного приобщить другое 
лицо к потреблению наркотиков. Напри
мер, наркотик используется в целях приве
дения лица в бессознательное состояние 
при разбое, либо чтобы совершить изнаси
лование или похищение человека, либо в 
целях причинения вреда здоровью челове
ка или убийства. В таких случаях насиль
ственное введение наркотика служит спо
собом совершения иного преступления, 
что исключает квалификацию по ст. 230 
УК РФ. 

Так, М. и Г., помимо иных преступле
ний, были осуждены по ст. 230 УК РФ. 

М., имея предварительный сговор с Г. 
на кражу крупной суммы долларов США 
из квартиры Д., распределил роли, соглас
но которым он, М., совершит кражу долла
ров, находящихся в квартире, а Г. предо
ставит помещение ресторана «Дубрава» 
для последующего убийства Д. с целью со
крытия совершенной кражи. 

Во исполнение своего замысла М. после 
совершения кражи пригласил потерпевше
го в ресторан, где Г. всыпал в столовую 
ложку четыре дозы героина. М. растворил 
этот героин в воде и склонил Д. к употреб
лению наркотика, скрыв от него количе
ство вводимого наркотика и последствия. 
Затем М. с целью убийства набрал в шприц 
заведомо смертельную дозу наркотика, а 
затем ввел наркотик Д. Поскольку Д. про
должал дышать, для доведения умысла на 
убийство до конца М. повторно набрал в 
шприц заведомо смертельную дозу нарко
тика и передал его Г., который с целью 
убийства сделал инъекцию Д. в локтевой 
сгиб левой руки. 

Верховный Суд Российской Федерации 
признал, что действия указанных лиц в 

смотренных статьей 230 УК РФ («Склонение к 
потреблению наркотических средств или пси
хотропных веществ») [Электронный ресурс] : 
материал подготовлен с использованием право
вых актов по состоянию на 19 мая 2009 года / 
подготовлен для системы «КонсультантПлюс». 
Дата публикации: 19.05.2009. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

этой части обвинения, выразившиеся в 
том, что они согласно предварительной 
договоренности и распределению ролей 
путем нескольких внутривенных инъекций 
ввели Д. смертельную дозу наркотика, 
охватываются общей квалификацией как 
соучастие в умышленном убийстве1. 

Но наркотические средства, психотроп
ные вещества или их аналоги могут на-
сильственно вводиться в организм челове
ка не только в качестве средства соверше
ния преступления против личности или 
против собственности, но и для того, чтобы 
таким способом приобщить другое лицо к 
разовому или систематическому потребле
нию наркотиков. Поэтому большинство 
исследователей не столь категоричны, по
лагая, что насильственное введение нарко
тика в организм человека можно квалифи
цировать по п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ только 
в случае, если «субъект преследовал цель 
возбудить таким образом у потерпевшего 
физическую и психическую зависимость… 
Отсутствие названной цели при соверше
нии подобных действий исключает насто
ящий состав преступления»2. 

В приведенном выше Постановлении 
Президиума Верховного Суда Российской 
Федерации по делу М. и Г. акцентируется 
внимание на том, что под склонением к 
потреблению наркотических средств уго
ловный закон понимает совершение лю
бых умышленных действий, направленных 
на возбуждение у другого лица желания их 
потребления (уговоры, предложения, дача 
совета и т. п.), а также психическое или 
физическое насилие, ограничение свободы 
и другие действия с целью принуждения к 
приему наркотических средств лица, на ко
торое оказывается воздействие. 

1 Постановление Президиума Верховного 
Суда Рос. Федерации от 6 сент. 2000 г. 
№ 502п2000 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Преподобный А. В. [Комментарий к ста
тье 230] [Электронный ресурс] / / Комментарий 
к Уголовному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / В. И. Булавин и др. ; под ред. 
А. А. Чекалина, В. Т. Томина, В. В. Сверчкова. 
4-е изд., перераб. и доп. М., 2007. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

19 
Криминалистъ. 2019. № 4 (29) 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Склонение к чему-либо, как и вовлече
ние во что-либо, предполагает взаимодей
ствие воли склоняющего лица и воли скло
няемого лица, когда воля склоняемого ли
бо формируется под влиянием уговоров, 
просьб, убеждений, либо подавляется угро-
зами или насилием, либо фальсифициру
ется путем обмана. При насильственном 
введении наркотиков в организм человека 
виновный не стремится воздействовать на 
волю потерпевшего, а действует вопреки 
его воле, поэтому деяние не может квали
фицироваться как склонение к потребле
нию наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов. 

В. Н. Курченко предлагает насильствен-
ное введение наркотиков в организм чело
века квалифицировать как преступление 
против личности1. 

Но такая квалификация возможна, во-
первых, если причинен вред здоровью, во-
вторых, если установлена умышленная 
или неосторожная вина к последствиям, 
в-третьих, если установлена причинная 
связь между действиями виновного лица и 
наступившими последствиями. 

Если насильственное введение нарко
тиков привело к заболеванию наркомани
ей, психическому расстройству, прерыва
нию беременности или наступили иные 
последствия, которые относятся к тяжкому 
вреду здоровью, действия виновного ква
лифицируются по ч. 1 ст. 111 УК РФ при 
доказанности умышленной вины к насту
пившим последствиям и причинной связи 
между действиями виновного и тяжким 
вредом здоровью. Если причинен легкий 
или средней тяжести вред здоровью — то 
соответственно по ч. 1 ст. 112 либо ч. 1 
ст. 115 УК РФ, опять же при наличии 
умышленной вины к последствиям и 
наличии причинной связи. 

Если установлена неосторожная вина 
к наступившим последствиям, лицо мо
жет быть привлечено к ответственности 

1 Курченко В. Н. Противодействие незакон
ному обороту наркотических средств и психо
тропных веществ: уголовно-правовой и уголов
но-процессуальные аспекты. СПб., 2003. С. 285— 
286. 

только при причинении тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности, так как не
осторожное причинение вреда здоровью 
средней тяжести или легкого вреда здо
ровью ненаказуемо. 

Но далеко не во всех случаях насиль
ственное введение наркотического сред
ства, психотропного вещества или их ана
лога может привести к причинению вреда 
здоровью человека. Если последствия в ви
де вреда здоровью не наступили, ответ
ственность за покушение на причинение 
вреда здоровью различной тяжести воз
можна только при наличии прямого кон
кретизированного умысла на причинение 
тяжкого, средней тяжести или легкого вре
да здоровью. Но, как правило, при насиль
ственном приобщении к потреблению 
наркотиков виновное лицо осознает, что 
его действия могут причинить вред здоро
вью человека, предвидит возможность на-
ступления таких последствий, сознательно 
допускает эти последствия либо относится 
к ним безразлично, т. е. действует с кос
венным умыслом. Поэтому при отсутствии 
последствий действия по насильственному 
введению наркотиков не могут быть ква
лифицированы ни как преступление про
тив здоровья (покушение с косвенным 
умыслом исключается), ни как склонение к 
потреблению наркотических средств или 
психотропных веществ. 

По мнению Т. В. Кондрашовой, склоне
ние к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ с применением 
насилия предполагает сознательные дей
ствия склоняемого к потреблению этих 
веществ даже путем насилия и угроз, а не 
принудительное или обманное введение 
этих средств в его организм2, с чем мы со
гласны, но с одной оговоркой, которая ка
сается обмана. 

М. Л. Прохорова рассматривает обман 
как третью (промежуточную между убеж
дением и принуждением) форму воздей
ствия. Поясняет свою позицию автор тем, 
что обман нельзя считать разновидностью 

2 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной от
ветственности за преступления против жизни, 
здоровья, половой свободы и половой непри
косновенности. Екатеринбург, 2000. С. 293. 
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убеждения, поскольку склоняемое лицо не 
осознает факта оказания на него воздей
ствия. Этот способ ближе к принуждению, 
поскольку он исподволь, без выражения 
склоняемым своего волеизъявления, все-
таки заставляет лицо поступить в соответ
ствии с желаниями и стремлениями скло
няющего. В то же время обман как способ 
воздействия лишен элементов агрессии, а 
также осознаваемого и отторгаемого лицом 
вмешательства в процесс формирования 
его волеизъявления1. Однако такая пози
ция не позволяет дать ответ на вопрос о 
том, как квалифицировать действия ви
новного: по ч. 1 или по п. «г» ч. 2 ст. 230 
УК РФ. 

На наш взгляд, обман как способ скло
нения в зависимости от обстоятельств и 
содержания обмана может быть ненасиль
ственным или рассматриваться как приме
нение насилия. При ненасильственном 
обмане лицо осознает, что его склоняют к 
употреблению именно наркотического 
средства, психотропного вещества или их 
аналога, но под влиянием обмана ошиба
ется в обстоятельствах, которые могли бы 
воспрепятствовать возникновению у него 
желания употребить наркотик (например, 
введение в заблуждение относительно от
сутствия привыкания или других негатив
ных последствий употребления конкрет
ного наркотика). Если же обман использу
ется для того, чтобы ввести лицо в заблуж
дение относительно предмета потребления 
(например, под видом обычного лекар
ственного препарата или витамина пред
лагается употребить наркотическое сред
ство), либо заключается в том, что нарко
тик тайно подмешивается в еду или на-
питки, вводится путем инъекций под ви
дом лекарственного препарата и т. д., то 
такой обман следует рассматривать как 
разновидность физического насилия. Так 
же, как и при насильственном введении 
наркотика в организм, приобщение к по
треблению наркотиков путем обманного 
введения наркотического средства, психо
тропного вещества или их аналога в орга-

1 Прохорова М. Л. Наркотизм: уголовно-
правовое и криминологическое исследование. 
СПб., 2002. С. 235. 

низм происходит вопреки действительной 
воле человека, который в связи с обманом 
лишен возможности ее выразить. 

Вопрос о признании обманного введе
ния в организм человека одурманивающих 
веществ дискутируется учеными на про
тяжении многих десятилетий, в основном 
применительно к половым и корыстно-
насильственным преступлениям. Не вдава
ясь в подробности дискуссии, отметим, что 
большинство ученых склоняются к тому, 
что подобные действия следует признавать 
физическим насилием2. Такой позиции 
придерживается и высшая судебная ин
станция. Так, в соответствии с п. 23 поста
новления Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 27 декабря 2002 го
да № 29 «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое» в случаях, когда в 
целях хищения чужого имущества в орга
низм потерпевшего против его воли или 
путем обмана введено опасное для жизни 
или здоровья сильнодействующее, ядови
тое или одурманивающее вещество с це
лью приведения потерпевшего в беспо
мощное состояние, рекомендуется содеян
ное квалифицировать как разбой. Если с 
той же целью в организм потерпевшего 
введено вещество, не представляющее 
опасности для жизни или здоровья, соде
янное надлежит квалифицировать в зави
симости от последствий как грабеж, соеди
ненный с насилием. 

Следовательно, обманное введение в 
организм человека наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
надлежит признавать насилием. Но, как и 
при любой другой форме насилия, квали
фицироваться эти действия по п. «г» ч. 2 
ст. 230 УК РФ не могут по причинам, изло
женным выше. 

Действия по насильственному введению 
наркотических средств, психотропных ве
ществ или их аналогов в организм другого 
человека при ненаступлении последствий 
в виде вреда здоровью или жизни не могут 
квалифицироваться и как преступление 
против жизни или здоровья (за исключе
нием покушения на убийство или причи-

2 Шарапов Р. Д. Физическое насилие в уго
ловном праве. СПб., 2001. С. 52—66 и др. 
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нение вреда здоровью при установлении 
прямого конкретизированного умысла). 
Единственно возможная квалификация — 
сбыт наркотических средств, психотроп
ных веществ или их аналогов (ст. 228.1 
УК РФ). Но такая квалификация не отра
жает направленность умысла виновного на 
приобщение другого лица к потреблению 
наркотиков. 

Возможно ли дополнение ч. 2 ст. 230 
УК РФ еще одним квалифицирующим 
признаком, предусматривающим ответ
ственность за приобщение другого челове
ка к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
путем их насильственного введения в ор
ганизм? 

Объективная сторона преступления за
ключается в склонении к потреблению 
наркотических средств, психотропных ве
ществ или их аналогов. Основная пробле
ма, возникающая при попытке определить, 
что следует понимать под склонением к 
потреблению наркотических средств, пси
хотропных веществ или их аналогов, свя
зана, на наш взгляд, с неудачным выбором 
законодателем термина, которым обозна
чается преступное деяние. В Особенной 
части Уголовного кодека Российской Фе
дерации наряду с термином «склонение» 
используется термин «вовлечение». Каково 
их соотношение? Анализ норм Особенной 
части Уголовного кодекса показывает, что 
определение преступного деяния исклю
чительно как «склонение» встречается 
только в ст. 230 УК РФ, тогда как термин 
«вовлечение» нашел более широкое при
менение. В статье 150 УК РФ предусмотре
на ответственность за вовлечение несовер
шеннолетнего в совершение преступления, 
в ст. 151 УК РФ — за вовлечение несовер
шеннолетнего в совершение антиобще
ственных действий, в ст. 240 УК РФ — за 
вовлечение в занятие проституцией. Ответ 
на вопрос о том, как законодатель понима
ет соотношение терминов «склонение» и 
«вовлечение», кроется в описании объек
тивной стороны содействия террористиче
ской деятельности (ст. 295.1 УК РФ): 
«Склонение, вербовка или иное вовлече
ние лица в совершение хотя бы одного из 
преступлений, предусмотренных статьями 
205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 настоя-
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щего Кодекса…». Следовательно, понятие 
«вовлечение» используется как родовое, 
характеризующее объективную сторону 
преступления, и включает в себя склоне
ние в качестве разновидности преступного 
поведения. Вовлекать — втягивать, втаски
вать, вводить силой, принуждать ко входу; 
обольщать, соблазнять к какому-либо делу, 
заманивать, запутывать, заставить принять 
участие1. Как видим, вовлечение предпола
гает как подавление воли вовлекаемого, так 
и иные способы принуждения лица к уча
стию в чем-либо, в том числе и к участию в 
немедицинском потреблении наркотиков. 
В то время как склонить означает убедить в 
необходимости какого-нибудь поступка, 
решения; убедить что-нибудь сделать, 
предпринять2; убедить сделать что-либо, 
согласиться на что-либо3. Таким образом, 
склонение заключается в таком воздей
ствии, при котором склоняемое лицо доб
ровольно делает выбор, т. е. склонение не 
является насильственным способом во
влечения, поэтому представляется целе
сообразным в названии и в тексте ст. 230 
Уголовного кодекса Российской Федера
ции термин «склонение» заменить на 
термин «вовлечение». Описание объек
тивной стороны состава преступления 
как вовлечение в потребление наркоти
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов, во-первых, послужит 
предпосылкой дифференциации ответ
ственности в зависимости от ненасиль
ственных или насильственных способов 
вовлечения в потребление наркотиков, 
во-вторых, при отсутствии последствий в 
виде причинения вреда жизни или здо
ровью позволит квалифицировать на-
сильственное введение наркотиков в ор
ганизм другого человека в целях его при
общения к потреблению наркотиков как 
насильственный способ вовлечения в по
требление наркотических средств, психо
тропных веществ или их аналогов. 

1 Толковый словарь живаго Великорусского 
языка Владiмира Даля : сайт. URL: 
http://slovardalya.ru/description/vovlekat/3426 
(дата обращения: 01.02.2016). 

2 Толковый словарь русского языка / под 
ред. Д. Н. Ушакова. М., 1990. Т. 4. С. 220. 

3 Там же. С. 155. 
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Ю. В. МОРОЗОВА УДК 343.3/.7 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 
НЕПРАВОМЕРНЫХ БАНКРОТСТВ 

Неотъемлемым элементом рыночной 
экономики является институт несостоя
тельности (банкротства). Его назначение 
состоит в соблюдении экономических ин
тересов кредиторов, а также государства 
как общего регулятора рынка и охране 
экономического оборота от возможных 
нежелательных последствий действий его 
участников, проявляющихся в неисполне
нии ими принятых на себя обязательств. 

Общественные отношения в сфере 
несостоятельности (банкротства) регули
руются гражданским законодательством, 
которое не только определяет порядок 
признания должника несостоятельным 
(банкротом), но и устанавливает меры 
гражданско-правовой ответственности за 
недобросовестные действия участников 
этих отношений, а также административ
ным законодательством, определяющим 
меры административного воздействия. 

Уголовно-правовыми нормами, направ
ленными на защиту имущественных инте
ресов кредиторов в условиях несостоятель-

ности (банкротства) должника, являются 
нормы ст.ст. 195—197 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, устанавливающие 
ответственность за неправомерные дей
ствия при банкротстве, за преднамеренное 
и фиктивное банкротство (далее — непра
вомерные банкротства1). 

К сожалению, можно констатировать, 
что с принятием этих уголовно-правовых 
норм окончательно не решена проблема 
привлечения к ответственности лиц, ви
новных в совершении общественно опас
ных деяний в сфере несостоятельности 
(банкротства). 

Данное положение связано прежде все
го с тем, что нормы УК РФ, предусматри
вающие ответственность за неправомерные 
действия при банкротстве, преднамерен
ное и фиктивное банкротство, сформули-

1 Понятие «неправомерное банкротство» яв
ляется собирательным понятием, которое слу
жит для обозначения неправомерных действий 
при банкротстве, преднамеренного и фиктив
ного банкротства, объединенных по признаку 
сходства объекта уголовно-правовой охраны. 
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рованы недостаточно четко, более того, 
они противоречивы. 

Противоположные мнения и рекомен
дации, высказываемые по поводу приз-
наков преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 195—197 УК РФ, нередко дезориен
тируют следственные органы и суд, что 
препятствует вынесению законных и обос
нованных решений. 

К наиболее сложным относится вопрос 
определения обстановки совершения пре
ступлений, предусмотренных чч. 1, 2 ст. 195 
УК РФ («Неправомерные действия при 
банкротстве»), при наличии признаков 
банкротства. 

Признаками банкротства является необ-
ходимая и достаточная совокупность фор
мальных и материальных правовых фак
тов, дающих возможность суду признать 
лицо банкротом1. 

Федеральный закон от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» устанавливает разные при
знаки несостоятельности (банкротства) для 
граждан и юридических лиц. 

В соответствии с п. 3 ст. 213.6 Федераль
ного закона «О несостоятельности (банк
ротстве)» под неплатежеспособностью 
гражданина понимается его неспособность 
удовлетворить в полном объеме требова
ния кредиторов по денежным обязатель
ствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей. 

Если не доказано иное, гражданин 
предполагается неплатежеспособным при 
условии, что имеет место хотя бы одно из 
следующих обстоятельств: 

гражданин прекратил расчеты с креди
торами, т. е. перестал исполнять денежные 
обязательства и (или) обязанность по упла
те обязательных платежей, срок исполне
ния которых наступил; 

более чем 10 % совокупного размера де
нежных обязательств и (или) обязанности 
по уплате обязательных платежей, которые 
имеются у гражданина и срок исполнения 
которых наступил, не исполнены им в те
чение более чем одного месяца со дня, ко-

1 Ткачев В. Н. Конкурсное право. Правовое 
регулирование несостоятельности (банкрот
ства) в России : учеб. пособие. М., 2006. С. 45. 
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гда такие обязательства и (или) обязан
ность должны быть исполнены; 

размер задолженности гражданина пре
вышает стоимость его имущества, в том 
числе права требования; 

наличие постановления об окончании 
исполнительного производства в связи с 
тем, что у гражданина отсутствует имуще
ство, на которое может быть обращено 
взыскание. 

Юридическое лицо в соответствии с п. 2 
ст. 3 Федерального закона «О несостоя
тельности (банкротстве)» считается неспо
собным удовлетворить требования креди
торов по денежным обязательствам, о вы
плате выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работавших 
по трудовому договору, и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных пла
тежей, если соответствующие обязатель
ства и (или) обязанность не исполнены им 
в течение трех месяцев с даты, когда они 
должны были быть исполнены. 

При определении наличия признаков 
несостоятельности и объема прав требова
ний каждого кредитора учитываются раз
мер денежных обязательств, в том числе 
размер задолженности за переданные то
вары, выполненные работы и оказанные 
услуги, суммы займа с учетом процентов, 
подлежащих уплате должником, размер 
задолженности, возникшей вследствие не
основательного обогащения, размер за
долженности, возникшей вследствие при
чинения вреда имуществу кредиторов, 
размер обязательных платежей (п. 2 ст. 4 
Федерального закона «О несостоятельно
сти (банкротстве)»). 

В соответствии с Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» де
нежное обязательство — это обязанность 
должника уплатить кредитору определен
ную денежную сумму по гражданско-
правовой сделке и (или) иному предусмот
ренному Гражданским кодексом Россий
ской Федерации, бюджетным законодатель
ством Российской Федерации основанию. 

Денежные обязательства могут быть до
говорными либо внедоговорными. 

Наиболее распространенным основани
ем возникновения денежного обязатель-

consultantplus://offline/ref=624FBF703CF451A1CA5261145AC8099CCCE7983BC061B51B042977D8B862F1EBA17A3FC03426E58610243D06D0787E47D8112FA64C16995EsBHBS
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ства является договор, в силу которого обя
занностям одной из сторон по передаче 
товаров, выполнению работ и оказанию 
услуг противостоит обязанность другой 
стороны по уплате определенной денеж
ной суммы. 

Денежное обязательство может возник
нуть и по иным основаниям (внедоговор-
ное обязательство), например вследствие 
неосновательного обогащения, суть кото
рого заключается в том, что лицо, которое 
без установленных законом или сделкой 
оснований приобрело или сберегло иму
щество (приобретатель) за счет другого 
лица (потерпевшего), обязано возвратить 
последнему неосновательно приобретен
ное или сбереженное имущество (ст. 1102 
ГК РФ), или вследствие причинения вреда 
имуществу кредитора (деликтное обяза
тельство). 

Не принимаются во внимание при 
определении наличия признаков банкрот
ства должника обязательства перед граж
данами, в отношении которых должник 
несет ответственность за причинение вреда 
жизни и здоровью, обязательства по вы
плате авторского вознаграждения, а также 
обязательства перед учредителями (участ
никами) должника — юридического лица, 
вытекающие из такого участия (например, 
обязанности по выплате дивидендов акци
онерам). Они носят внутренний характер 
и не могут конкурировать с так называе
мыми внешними обязательствами, т. е. 
обязательствами должника как участника 
имущественного оборота перед иными его 
участниками1. 

Федеральный закон «О несостоятельно
сти (банкротстве)» не ограничивается 
только гражданско-правовыми обязатель
ствами должника. Согласно данному Фе
деральному закону на наличие признаков 
несостоятельности влияют и публично-
правовые обязанности соответствующего 
лица, т. е. обязанности по уплате налого
вых и иных обязательных платежей в бюд
жет и внебюджетные фонды (налоги, сбо
ры, страховые и иные взносы и платежи). 

1 Комментарий к Федеральному закону 
«О несостоятельности (банкротстве)» / под ред. 
В. В. Витрянского. М., 1998. С. 44. 
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Размер обязательных платежей исчисляет
ся без учета установленных законодатель
ством штрафов (пени) и иных финансовых 
(экономических) санкций. 

Необходимо обратить внимание на тот 
факт, что Федеральный закон «О несостоя
тельности (банкротстве)» придерживается 
исключительно денежного характера обя
зательств, неисполнение которых может 
быть положено в основу объявления субъ
екта несостоятельным. При этом неденеж
ные обязательства, по замыслу законодате
ля, во внимание не принимаются. 

На практике возникает вопрос: как быть 
с достаточно широким кругом обяза
тельств, связанных с поставкой товаров, 
передачей вещей, выполнением работ, ока
занием услуг? И как следствие, существует 
также проблема трансформации неденеж
ного обязательства в денежное2. 

Трансформация может быть произве
дена на основе положений гражданского 
законодательства о расторжении договора, 
о последствиях расторжения договора, о 
возмещении убытков (ст.ст. 15, 393, 450, 453 
ГК РФ), об обязательствах вследствие неос
новательного обогащения (глава 60 ГК РФ), 
а также правил, предусмотренных ст.ст. 397 
и 405 ГК РФ. 

По мнению ряда авторов, можно приве
сти и частные, предусмотренные законом 
для отдельных видов договорных обяза
тельств, случаи, когда возможна рассмат
риваемая трансформация обязательства3. 

Так, применительно к договору купли-
продажи с условием предварительной 
оплаты товара ст. 487 ГК РФ закрепляет, 
что в случае, когда продавец, получивший 
сумму предварительной оплаты, не испол
няет обязанность по передаче товара в 
установленный срок, покупатель вправе 
потребовать передачи оплаченного товара 

2 Данная проблема достаточно активно дис
кутируется в юридической литературе. См., 
напр.: Белых В. С., Дубинчин А. А., Скуратов-
ский М. Л. Правовые основы несостоятельности 
(банкротства) : учеб.-практ. пособие. М., 2001. 
С. 30—31 ; Витрянский В. В. Новое законода
тельство о несостоятельности (банкротстве) / / 
Хозяйство и право. 1998. № 3. С. 39. 

3 Белых В. С., Дубинчин А. А., Скуратовский 
М. Л. Указ. соч. С. 31. 
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или возврата суммы предварительной 
оплаты за товар, не переданный продав
цом. При этом денежное обязательство, 
трехмесячная просрочка исполнения ко
торого приводит к образованию признаков 
банкротства, возникает уже с момента со
общения продавцу требования о возврате 
суммы предоплаты. 

Таким образом, данные положения сви
детельствуют о том, что при определенных 
условиях кредиторы в неденежных обяза
тельствах также имеют возможность ини
циировать процесс о несостоятельности 
(банкротстве) должника. 

Необходимо отметить, что Федераль
ный закон «О несостоятельности (банкрот
стве)» связывает несостоятельность с не
возможностью удовлетворить требования 
кредиторов в полном объеме. 

По мнению ряда авторов, занимающих
ся вопросами несостоятельности, такой 
признак банкротства, как неисполнение 
обязательства в полном объеме, значитель
но снижает возможность инициировать 
процедуры банкротства. Так, отмечается, 
что если должник уже в малой доле испол
нил обязательство (даже с учетом поряд-
ка исполнения, предусмотренного ст. 319 
ГК РФ), то возбуждение процедур банк
ротства — при наличии всех иных условий 
возбуждения дела — невозможно1. 

Однако существует и иная точка зре
ния. В частности, А. А. Дубинчин отмеча
ет, что термин «в полном объеме» не сле
дует понимать в том смысле, что банкро
том может быть признан только субъект, 
который вообще ничего не заплатил соб
ственным кредиторам. Поэтому если 
должник удовлетворил (или способен удо
влетворить) требования кредиторов ча
стично, это не свидетельствует о его спо
собности удовлетворить их в полном объе
ме. Иначе говоря, словосочетание «в пол-

1 Голубев С. А., Гузнов А. Г., Козлачков А. А. 
Правовое регулирование мер по предотвраще
нию банкротства кредитных организаций / / 
Вестник Высшего Арбитражного Суда Россий
ской Федерации. 1999. № 4. С. 83 ; Гузнов А. Г. 
Банкротство банков: в чем отличия от обычной 
процедуры банкротства? / / Юрист. 1998. № 9. 
С. 2. 

ном объеме» означает неспособность 
должника погасить весь объем долгов пе
ред кредиторами2. 

По нашему мнению, точка зрения 
А. А. Дубинчина представляется наиболее 
верной. Кроме того, в п. 3 ст. 7 Федераль
ного закона «О несостоятельности (банк
ротстве)» указывается, что частичное ис
полнение требований конкурсного креди
тора, работника, бывшего работника, 
уполномоченного органа не является осно
ванием для отказа арбитражным судом в 
принятии заявления о признании должни
ка банкротом при условии соответствия 
суммы неисполненных требований разме
ру, установленному п. 2 ст. 6 данного Фе
дерального закона. 

Так, требования к должнику — юриди
ческому лицу в совокупности должны со
ставлять не менее чем 300 тыс. рублей, к 
должнику-гражданину — не менее чем 
500 тыс. рублей. 

Вместе с тем, на наш взгляд, данные по
ложения должны учитываться только при 
возбуждении производства по делу в ар
битражном суде, для возбуждения уголов
ного дела они не имеют значения. 

Для отдельных категорий должников 
Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» устанавливает иные при
знаки несостоятельности (банкротства). 

Например, в целях защиты публичных 
интересов законодатель увеличивает срок 
неисполнения обязательств должниками 
стратегическими предприятиями и орга
низациями, по истечении которого они 
могут быть признаны банкротами, а также 
размер требований к таким должникам. 
Стратегические предприятия и организа
ции считаются неспособными удовлетво
рить требования кредиторов по денежным 
обязательствам, о выплате выходных посо
бий и (или) об оплате труда лиц, работа
ющих или работавших по трудовому дого
вору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, если соот
ветствующие обязательства и (или) обя-

2 Дубинчин А. А. Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства) юридического 
лица : дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 
1999. С. 22—23. 
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занности не исполнены в течение шести 
месяцев с даты, когда они должны были 
быть исполнены (ст. 190 Федерального за
кона «О несостоятельности (банкрот
стве)»). 

Мы разделяем мнение, что обстановка 
«при наличии признаков банкротства», 
рассматриваемая как обязательный при
знак объективной стороны преступлений, 
предусмотренных чч. 1, 2 ст. 195 УК РФ, 
существует весь период с момента образо
вания этих признаков до момента завер
шения процедуры банкротства после при
знания должника банкротом 1. 

То есть обстановка «при наличии при
знаков банкротства» существует до момен
та вынесения судом решения о признании 
должника банкротом и открытии кон
курсного производства, если должник — 
юридическое лицо, и до момента вынесе
ния решения о признании гражданина 
банкротом и введения процедуры реали
зации имущества, если должник — граж
данин. 

Признаки банкротства — это совокуп
ность условий, при наличии которых 
должник может быть признан банкротом. 
Это необходимые и достаточные условия 
для того, чтобы суд в случае невозможно
сти восстановления платежеспособности 
должника вынес решение об открытии 
конкурсного производства или введения 
процедуры реализации имущества. Цель 
конкурсного производства и процедуры 
реализации имущества не восстановление 
платежеспособности должника, а сораз
мерное удовлетворение требований кре
диторов. Когда суд выносит решение о 
признании должника банкротом, он уже 
подтверждает, что должник не способен 
удовлетворить требования кредиторов и 
что его платежеспособность невозможно 
восстановить. Следовательно, происходит 
трансформация неплатежеспособности в 
несостоятельность. 

Таким образом, по нашему мнению, об
становка «при наличии признаков банк-

1 См. в частности: Волженкин Б. В. Преступ
ления в сфере экономической деятельности по 
уголовному праву России. СПб., 2007. С. 384. 

ротства» возникает по истечении трехме
сячного срока с даты, когда юридическим 
лицом должны были быть исполнены тре
бования кредиторов по денежным обяза
тельствам и (или) исполнены обязанности 
по уплате обязательных платежей, если 
иное не установлено федеральным зако
ном, регулирующим отношения несостоя
тельности, или с момента возникновения 
неплатежеспособности гражданина и име
ет место на всех стадиях конкурсного про
цесса до момента вынесения арбитражным 
судом решения о признании должника 
несостоятельным и открытии конкурсного 
производства, введения процедуры реали
зации имущества либо до момента пре
кращения производства по делу в связи с 
заключением мирового соглашения с кре
диторами в рамках процедур в деле о 
банкротстве. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

А. Н. ПОПОВ УДК 343.2/.7 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ: 
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Принцип справедливости требует, что
бы наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, были спра
ведливыми, т. е. соответствовали характеру 
и степени общественной опасности пре
ступления, обстоятельствам его соверше
ния и личности виновного. 

Возникают риторические вопросы: 
только ли наказание должно быть справед
ливо? а квалификация преступления (его 
уголовно-правовая оценка), предшеству
ющая применению ответственности, а сам 
уголовно-правовой закон, подлежащий 
применению, не должны быть справедли
выми? 

Обратимся к уголовному закону, пред
определяющему справедливость уголов
ной ответственности за совершение пре
ступлений против личности. 

Вина. В действующем Уголовном кодек
се Российской Федерации имеются десятки 
составов преступлений, где отсутствует 
указание на умышленный и (или) неосто
рожный характер вины в совершении пре
ступления, в том числе преступлений про
тив личности (например, состав доведения 
до самоубийства, предусмотренный ст. 110 
УК РФ). 

С целью разрешения проблем, связан
ных с отсутствием указания на форму ви
ны в статьях Особенной части, в Уголов
ном кодексе Российской Федерации преду
смотрена ч. 2 ст. 24, в которой указывается, 
что деяние, совершенное только по неосторож
ности, признается преступлением лишь в 
случае, когда это специально предусмотрено 
соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ. 

Но если вина не названа в диспозиции 
закона, то какая вина в этом случае пред
полагается исходя из редакции ч. 2 ст. 24 
УК РФ? В научной литературе высказыва
ются разные мнения. 
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Так, в одном из Комментариев к Уго
ловному кодексу Российской Федерации, 
рассчитанном на правоприменителя, ут-
верждается, что ч. 2 ст. 24 УК РФ устанав
ливает правило, согласно которому деяние, 
совершенное по неосторожности, наказуе
мо только в случаях, специально преду
смотренных в Особенной части, т. е. когда 
в соответствующей статье УК прямо указы
вается на неосторожную вину. Нормы, не 
содержащие указания на неосторожную 
форму вины, предусматривают наказуе
мость лишь при умышленном совершении 
деяния1. 

В другом Комментарии подчеркивается, 
что в уголовно-правовых нормах, в кото
рых отсутствует прямое указание о неосто
рожной вине, имеется в виду как умысел, 
так и неосторожность, если сам характер 
описания диспозиции нормы не исключа
ет неосторожности2. 

Имеются Комментарии, в которых этот 
вопрос вообще не рассматривается3. 

В научной и учебной литературе он 
решается противоречиво. 

Например, А. В. Наумов сделал вывод, 
что в случаях, когда в диспозиции статьи 
Особенной части не конкретизирована 
форма вины, предусмотренное этой стать-

1 Комментарий к Уголовному кодексу Рос
сийской Федерации [Электронный ресурс] : 
науч.-практ. : (постатейный) / Н. И. Ветров 
и др. ; под ред. С. В. Дьякова, Н. Г. Кадникова. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 2013. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Рос
сийской Федерации [Электронный ресурс] : 
(постатейный) : (испр., доп., перераб.) / под ред. 
А. И. Чучаева. М., 2013. Доступ из справ.
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Комментарий к Уголовному кодексу Рос
сийской Федерации [Электронный ресурс] : 
постатейный. В 2 т. Т. 1 / А. В. Бриллиантов 
и др. ; под ред. А. В. Бриллиантова. 2-е изд. М., 
2015. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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ей преступление может быть только 
умышленным1. 

М. И. Ковалев утверждал противопо
ложное. По его мнению, нет необходимо
сти упоминать в диспозиции о формах 
вины лишь в том случае, если данное 
преступление может быть совершено при 
любой форме вины, в противном случае 
указание на форму вины является обяза
тельным2. 

Однако главная проблема заключается 
не в том, как толковать ч. 2 ст. 24 УК РФ. 
При любом ее толковании применение 
данной статьи не имеет никакого практи
ческого значения. Допустим, при отсут
ствии указания на неосторожную форму 
вины преступление, предусмотренное в 
Особенной части, признается умышлен
ным. Означает ли это, в частности, что все 
экологические преступления, в отношении 
которых не указана форма вины в диспо
зициях статей Особенной части, могут со
вершаться только умышленно? Очевидно, 
что нет. Ибо при подобном подходе не
осторожное причинение последствий бу
дет исключать уголовную ответственность 
за совершение экологических преступле
ний, в то время как по своей сути в боль
шинстве случаев они являются неосторож
ными. Например, сложно себе предста
вить, что загрязнение воды, атмосферы, 
морской среды, повлекшее общественно 
опасные последствия, будет признаваться 
уголовно наказуемым деянием лишь в слу
чае доказанности умысла. 

Верно и обратное. Предположим, что 
при отсутствии указания в законе на фор
му вины соответствующее преступление 
может совершаться как умышленно, так и 
по неосторожности. В таком случае мы 
должны признать, что все экономические 
преступления, в нормах, предусматрива
ющих ответственность за которые, отсут
ствует указание на форму вины, могут 
быть совершены и по неосторожности. 

1 Наумов А. В. Российское уголовное право 
курс лекций. В 3 т. Т. 1. Общая часть. 4-е изд 
перераб. и доп. М., 2007. С. 372. 

2 Ковалев М. И. Советское уголовное право 
курс лекций. Вып. 2. Советский уголовный за 
кон. Свердловск, 1974. С. 209. 

Например, незаконное предприниматель-
ство, повлекшее причинение крупного 
ущерба. Однако данный вывод представ
ляется абсурдным, поскольку предпри
нимательство является целенаправленной 
деятельностью. Виновный или желает 
причинения крупного ущерба гражда
нам, организациям или государству, или 
допускает подобные последствия. Третье
го не дано. 

Следовательно, ч. 2 ст. 24 УК РФ не раз
решает проблему установления формы 
вины в статьях Особенной части, а лишь 
усугубляет ее. Любое толкование ч. 2 ст. 24 
УК РФ вступает в противоречие с целыми 
главами Особенной части УК РФ. Выход на 
данном этапе развития уголовного законо
дательства видится в исключении рассмат
риваемой статьи из УК РФ. 

Неопределенность предписаний ч. 2 
ст. 24 УК РФ приводит к тому, что и Пле
нум Верховного Суда Российской Федера
ции дает весьма противоречивые толкова
ния закона. Например, в п. 12 постановле
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 4 декабря 2014 года № 16 
«О судебной практике по делам о преступ
лениях против половой неприкосновенно
сти и половой свободы личности» утвер
ждается: 

«Ответственность по пункту “в” части 2 
статьи 131 УК РФ и (или) по пункту “в” 
части 2 статьи 132 УК РФ наступает в слу
чаях, когда лицо, заразившее потерпевшее 
лицо венерическим заболеванием, знало о 
наличии у него этого заболевания, пред
видело возможность или неизбежность за
ражения и желало или допускало такое 
заражение, а равно когда оно предвидело 
возможность заражения потерпевшего ли
ца, но самонадеянно рассчитывало на 
предотвращение этого последствия. При 
этом дополнительной квалификации по 
статье 121 УК РФ не требуется. 

Действия виновного подлежат квали
фикации по пункту “б” части 3 статьи 131 
и (или) по пункту “б” части 3 статьи 132 
УК РФ как при неосторожном, так и при 
умышленном заражении потерпевшего 
лица ВИЧ-инфекцией». 
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Если обратиться к диспозиции закона, 
то можно заметить, что касательно зараже
ния потерпевшего венерическим заболева
нием вина к последствиям не конкретизи
рована, а в отношении заражения потер
певшего лица ВИЧ-инфекцией в законе 
прямо указано на неосторожную форму 
вины. Тем не менее Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации в первом слу
чае говорит об умышленной и неосторож
ной вине, ограничивая ее почему-то лег
комыслием, а во втором — при прямом 
указании на неосторожность, предлагает 
квалифицировать по п. «б» ч. 3 ст. 132 
УК РФ как при умышленном, так и при 
неосторожном заражении потерпевшего 
лица. 

Относительно субъективной стороны 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 110 УК РФ («Доведение до самоубий
ства»), отметим следующее. 

Диспозиция закона не исключает ни 
умышленную, ни неосторожную форму 
вины. Сам факт угроз, жестокого обраще
ния или систематического унижения чело
веческого достоинства потерпевшего мо
жет привести к его самоубийству. И если 
виновный не желал или не допускал по
добного результата, то это не значит, что 
он не должен отвечать за доведение до са
моубийства. Именно противоправное бес
человечное поведение виновного по отно
шению к потерпевшему заставляет по
следнего принять решение о самоубийстве. 
Поэтому отношение виновного к послед
ствиям в виде самоубийства потерпевшего 
может выражаться в виде легкомыслия или 
небрежности. 

Таким образом, необходимо пересмот
реть весь уголовный закон, может быть, 
принять новую редакцию УК, чтобы раз
решить проблему вины в составах пре
ступлений, в которых отсутствует указание 
на ее форму. 

Преступление с двойной виной. В статье 27 
УК РФ сказано, что если в результате со
вершения умышленного преступления 
причиняются тяжкие последствия, не охва
тываемые умыслом лица, по отношению к 
которым имеется неосторожная вина, то в 
целом данное преступление признается 
умышленным. 
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Классическим примером преступления 
с двойной виной является преступление, 
предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ 
(умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего). 

Применительно к данному составу пре
ступления возникает много вопросов, на 
которые пока не получено однозначных 
ответов. Например, почему составное пре
ступление наказывается строже, чем сово
купность преступлений, из которых оно 
состоит? В части 1 ст. 109 УК РФ («Причи
нение смерти по неосторожности») макси
мальное наказание предусмотрено в раз
мере двух лет лишения свободы, в ч. 1 
ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью») — восемь лет 
лишения свободы. Если сложить максиму
мы санкций данных составов преступле
ний, то наказание не превысит 10 лет ли
шения свободы. Максимум же санкции ч. 4 
ст. 111 УК РФ составляет 15 лет лишения 
свободы. Разумного обоснования данного 
законодательного решения нет. 

Преступления с двойной виной в целом 
признаются умышленными. Означает ли 
это, что на них распространяются правила 
квалификации умышленных преступле
ний? Например, возможно ли соучастие в 
данных преступлениях в виде организа
ции, подстрекательства или пособниче
ства? Очевидно, что нет. Точно так же, как 
невозможно приготовление к преступле
нию или покушение на преступление с 
двойной виной, потому что вторичные по
следствия являются неосторожными. Зачем 
законодатель признал преступления с 
двойной виной в целом умышленными? 
Видимо, только для решения вопросов от
ветственности, например, для определения 
вида исправительного учреждения, сроков 
давности уголовного преследования и т. д. 

Не решен в доктрине уголовного права 
однозначно и вопрос о возрасте субъекта 
преступлений с двойной виной. В соответ
ствии с законом возраст уголовной ответ
ственности за преступление, предусмот
ренное ч. 1 ст. 111 УК РФ, составляет 14 лет, 
а за преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 109 УК РФ, — 16 лет. Каков должен быть 
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возраст субъекта применительно к ч. 4 
ст. 111 УК РФ? Большинство правоприме
нителей со ссылкой на ст. 20 УК РФ делают 
вывод о том, что применительно к ч. 4 
ст. 111 УК РФ возраст субъекта преступле
ния также составляет 14 лет. Однако пра
вильно ли это? Представляется, что нет. 
Несправедливо несовершеннолетнего не 
привлекать к ответственности за неосто
рожное причинение смерти в одном слу
чае и привлекать к ответственности в дру
гом случае, когда он совершает преступле
ние с двойной виной. Более того, вина и 
причинная связь в случае совершения не-
совершеннолетним преступления с двой-
ной виной менее очевидны, чем при со
вершении им преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 109 УК РФ. На наш взгляд, 
возраст субъекта преступления, преду
смотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, должен со
ставлять 16 лет. 

Представляется, ч. 4 ст. 111 УК РФ под
лежит изъятию из Уголовного кодекса. 
Правильным будет деяние, выразившееся в 
причинении тяжкого вреда здоровью, по
влекшего по неосторожности смерть по
терпевшего, квалифицировать по совокуп
ности преступлений. 

В Уголовном кодексе Российской Феде
рации получили распространение составы 
преступлений, в которых в качестве по
следствий предусматривается умышленное 
причинение смерти человеку (п. «б» ч. 3 
ст. 205, ч. 4 ст. 206, ч. 4 ст. 281, ч. 3 ст. 361 
УК РФ). 

При такой формулировке составов пре
ступлений убийство рассматривается как 
последствие иных, по мысли законодателя, 
видимо, более общественно опасных пре
ступлений. 

Такое решение законодателя вызывает 
возражения как по форме, так и по суще
ству подхода. Во-первых, убийство призна
ется последствием терроризма, захвата за
ложника, диверсии и акта международно
го терроризма. Однако очевидно, что, 
например, убийство не может быть по
следствием захвата заложника. Во-вторых, 
насколько справедливо и обоснованно 
убийство признавать частью любого дру
гого преступления? 

Нормы о составных преступлениях по
добного типа, где в качестве последствий 
фигурирует смерть потерпевшего, подле
жат изъятию из Уголовного кодекса. 
Умышленное и неосторожное причинение 
смерти потерпевшему всегда должно ква
лифицироваться по совокупности с иными 
преступлениями, а не быть частью состав
ного преступления. 

Множественность преступлений. При 
квалификации преступлений нередко воз
никает проблема отграничения единично
го сложного преступления от совокупности 
преступлений. 

Статья 17 УК РФ содержит понятие со
вокупности преступлений и определяет 
исключение, в соответствии с которым со
вокупность преступлений отсутствует, ес
ли совершение двух или более преступле
ний предусмотрено в качестве обстоятель
ства, влекущего более строгое наказание. 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 5 постановления от 27 ян
варя 1999 года № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» ис
ключил совокупность убийств, ссылаясь на 
ст. 17 УК РФ, предлагая любую совокуп
ность убийств квалифицировать по п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. И в то же время конста
тировал, что неоконченное преступление, 
предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
должно квалифицироваться по совокупно
сти преступлений. 

По мнению профессора В. П. Малкова, 
убийство двух или более лиц — это новый 
вид множественности преступлений, кото
рая, с одной стороны, не признается сово
купностью преступлений, а с другой — не 
расценивается как особого рода единое 
преступление1. 

Решение Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации вызывает возра
жения. Пленум фактически отменил со
вокупность убийств, ссылаясь на ст. 17 
УК РФ, которая к п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 
на наш взгляд, не имеет никакого отно
шения. 

1 Малков В. П. К вопросу о формах и видах 
множественности преступлений по уголовному 
праву России / / Уголовное право. 2009. № 1. 
С. 30—38. 
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Законодатель при выделении убийства 
двух или более лиц в качестве отягчающе
го обстоятельства исходил из необходимо
сти ликвидации пробела, при котором од
новременное причинение смерти несколь
ким лицам оставалось бы без надлежащей 
уголовно-правовой оценки. 

Следовательно, только при наличии 
признаков единого преступления возмож
на квалификация по п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. 

Для признания убийства двух или более 
лиц единым преступлением необходимо 
установить единство преступного на-
мерения виновного на убийство несколь
ких лиц. При одновременности убийств 
мотив и умысел виновного по отношению 
к смерти потерпевших могут быть любы
ми. При разновременности убийств умы
сел может быть только прямым, направ
ленным на лишение жизни нескольких 
лиц, а мотив одним и тем же. 

Одновременным (его еще можно 
назвать одномоментным) можно призна
вать только то убийство двух или более 
лиц, которое совершено одним действием 
виновного — взрывом, поджогом, обвалом, 
отравлением, автоматной очередью и т. д. 

Разновременным, по нашему мнению, 
считается убийство двух или более лиц, 
когда смерть каждому потерпевшему была 
причинена разными действиями виновно
го. Например, убийство двух лиц в одном 
месте, но последовательно, разными дей
ствиями (двумя выстрелами из пистоле
та) — сначала одного, а затем другого. 

При квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ следует иметь в виду то обстоятель
ство, что содержание понятия «единство 
преступного намерения» различается 
применительно к одновременным и разно
временным убийствам. 

Для квалификации по п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ при разновременном совершении 
убийств должен быть установлен и доказан 
только прямой умысел на убийство всех 
потерпевших. 

При одновременном убийстве умысел 
может быть как прямым, так и косвенным. 
Возможны следующие варианты отноше
ния виновного к смерти потерпевших при 

одновременном убийстве двух или более 
лиц или посягательстве на их жизнь: 
1) прямой умысел на убийство всех потер
певших; 2) косвенный умысел по отноше
нию к возможной гибели нескольких лиц, 
при этом как минимум двое потерпевших в 
результате действий виновного погибают; 
3) прямой умысел на убийство конкретно
го лица и допущение причинения смерти 
другим лицам, если в результате содеянно
го виновным погибли два или более лица. 

Таким образом, при отсутствии призна
ков единого преступления причинение 
смерти двум или более лицам должно все
гда квалифицироваться по совокупности 
преступлений. Никакого нового вида мно
жественности преступлений Пленум Вер
ховного Суда Российской Федерации со
здать не может, ибо не обладает законода
тельной властью. На наш взгляд, рекомен
дация Пленума не основана на законе, а 
противоречит ему. 

Неоконченное преступление. Как устано
вить момент окончания преступления, у 
которого не определена объективная сто
рона? А именно так обстоит дело с момен
том окончания преступлений, предусмот
ренных ст. 132 УК РФ. С одной стороны, 
Пленум Верховного Суда Российской Фе
дерации предоставил практике толкование 
объективной стороны составов преступле
ний, предусмотренных ст. 132 УК РФ 
(«Насильственные действия сексуального 
характера»). С другой стороны, указал, что 
данные преступления окончены с момента 
начала их совершения. 

К чему приводит такое паллиативное 
решение, можно продемонстрировать на 
следующем примере. 

Компьютерный мастер застал мальчика 
10 лет дома одного. Он стал обнимать и 
целовать ребенка, однако вскоре пришла 
мать мальчика, и мужчина был вынужден 
прекратить свои действия. В последующем 
мужчина сознался, что если бы мать ре
бенка не вошла в квартиру, он бы совер
шил с мальчиком насильственные дей
ствия сексуального характера. Виновный 
совершил оконченное преступление, 
предусмотренное ст. 132 УК РФ, или по
кушение на него? 
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Понятия «мужеложство», «лесбиян
ство», «иные действия сексуального харак
тера» раскрывались ранее в Постановле
нии Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации: 

мужеложство — сексуальные контакты 
между мужчинами; 

лесбиянство — сексуальные контакты 
между женщинами; 

иные действия сексуального характе
ра — это удовлетворение половой потреб
ности другими способами, включая по
нуждение женщиной мужчины к соверше
нию полового акта путем применения 
насилия или угрозы его применения1. 

Данные определения обоснованно кри
тиковались в юридической литературе из-
за их неконкретности. Однако представля
ется, что отсутствие определений является 
еще более серьезной проблемой, поскольку 
истолкование содержания составов преступ-
лений, предусмотренных ст. 132 УК РФ, 
отдается «на откуп» практике, что исклю
чает единообразное применение закона. 

На наш взгляд, данные понятия могут 
быть раскрыты следующим образом. 

Мужеложство — это исторически сло
жившийся термин, под которым понима
ется только coitus per anum между мужчи
нами. Все иные действия между мужчина
ми, направленные на удовлетворение по
ловой потребности, следует относить к 
иным действиям сексуального характера, 
предусмотренным той же ст. 132 УК РФ. 
Понятием лесбиянства должны охваты
ваться такие сексуальные контакты между 
женщинами, в которых участвует половой 
орган хотя бы одной из партнерш. Напри
мер, путем совершения орально-гениталь-
ных контактов, проникновения во влага-

1 О судебной практике по делам о преступ
лениях, предусмотренных статьями 131 и 132 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
[Электронный ресурс] : постановление Плену
ма Верховного Суда Рос. Федерации от 15 июня 
2004 г. № 11. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». (Признано утратившим 
силу в связи с принятием постановления от 
4 декабря 2014 года № 16 «О судебной практике 
по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы лич-
ности».) 

лище с использованием рук или иных 
предметов и т. д. 

Значительную сложность представляет 
описание «иных действий сексуального 
характера», но они также поддаются опре
делению. По нашему мнению, к иным дей
ствиям сексуального характера следует от
носить: 1) половой акт в любой форме, 
кроме естественного, например анальный 
или оральный половой акт; 2) половой акт, 
когда потерпевшим является мужчина; 
3) совершение иных действий сексуального 
характера, связанных с использованием 
полового органа виновного или потерпев
шего. Например, совершение фрикций без 
введения полового члена в полости тела 
женщины (междубедренный коитус и тому 
подобные действия). Во всех перечислен
ных случаях речь идет об использовании 
при совершении действий сексуального 
характера полового органа виновного или 
потерпевшего. 

Таким образом, представляется вполне 
возможным раскрыть содержание объек
тивной стороны составов преступлений, 
предусмотренных ст. 132 УК РФ. 

Действия компьютерного мастера в 
предложенной ситуации должны быть 
квалифицированы как покушение на со
вершение насильственных действий сексу
ального характера, поскольку сексуального 
проникновения не было совершено. Одна
ко в ситуации неопределенности объек
тивной стороны преступлений, преду
смотренных ст. 132 УК РФ, деяние винов
ного будет квалифицировано как окон
ченное преступление. 

Соучастие в преступлении. Примени
тельно к институту соучастия имеется не
мало проблем. Наиболее запутанным явля
ется вопрос о формах соучастия. 

В соответствии с действующим законо
дательством выделяются следующие фор
мы соучастия: группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору, организо
ванной группой и преступным сообще
ством. 

В теории и на практике к наиболее 
сложным относится вопрос о разграниче
нии форм соучастия исходя из их законо
дательного определения. 
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Так, совершение преступления группой 
лиц предполагает совершение его соис
полнителями, а группой лиц по предвари
тельному сговору — совместное соверше
ние преступления. В чем отличие? 

Организованная группа может быть со
здана и для совершения одного преступ
ления. Как отличить организованную 
группу, созданную для совершения одного 
преступления, от группы лиц, совершив
ших преступление по предварительному 
сговору? 

Одной из форм преступного сообще
ства в ст. 35 УК РФ названа структуриро
ванная организованная группа. Возникает 
вопрос об отграничении организованной 
группы от структурированной организо
ванной группы как формы преступного 
сообщества, учитывая, что любая органи
зованная группа предполагает структури
рованность, т. е. упорядоченность своего 
состава и выполняемых ролей. 

Не вдаваясь в суть многочисленных то
чек зрения на разрешение указанных про
блем, полагаем необходимым отметить, 
что определение форм соучастия нуждает
ся в совершенствовании. 

Мы предлагаем следующее толкование 
рассматриваемых понятий: 

1. Преступление признается совершен
ным группой лиц (скопом), если оно со
вершено двумя или более соисполнителя
ми, действовавшими без предварительного 
сговора. 

2. Преступление признается совершен
ным группой лиц по предварительному 
сговору (по сговору), если оно совершено 
двумя или более соисполнителями, дейст-
вовавшими по предварительному сговору. 

3. Преступление признается совершен
ным организованной группой (шайкой), 
если оно совершено лицами, входящими в 
группу, созданную с целью занятия пре
ступной деятельностью, т. е. с целью со
вершения преступлений, независимо от 
ролей, которые они выполняли при со
вершении данного преступления. Пре
ступление признается совершенным ор
ганизованной группой и в тех случаях, 
когда оно было совершено лицами, вхо
дящими в банду или в преступное сооб-
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щество, в интересах данных преступных 
формирований. 

4. Банда — это вооруженная группа 
лиц, созданная с целью совершения пре
ступлений, сопряженных с применением 
насилия над личностью. 

5. Преступное сообщество — это объ
единение двух или более организованных 
преступных групп, созданное с целью ко
ординации преступной деятельности. 

По нашему мнению, основанием выде
ления форм соучастия должна служить 
степень «включенности» виновных лиц в 
занятие преступной деятельностью. При 
совершении преступления группой лиц 
без предварительного сговора, т. е. при со
вершении преступления скопом, включен
ность минимальная. При совершении пре
ступления группой лиц по предваритель
ному сговору (по сговору) она выше, по
скольку виновные заранее готовятся к со
вершению преступления, разрабатывают 
план, добывают оружие и т. д. При совер
шении преступления в составе организо
ванной группы (шайки) включенность 
максимальная, потому что занятие пре
ступной деятельностью требует значи
тельных интеллектуальных, физических, 
материальных, временных и иных затрат 
со стороны ее участников. Занятие данной 
деятельностью, как правило, является ос
новным источником существования чле
нов шайки. Можно утверждать, что орга
низованная группа, когда два или более 
лица в какой-либо форме заключают со
глашение на совместное занятие преступ
ной деятельностью, всегда создается со 
специальной целью — для совместного со
вершения ряда преступлений. 

Банда и преступное сообщество имеют в 
своей основе признаки организованной 
группы. Только в одном случае — это 
группа вооруженная, а в другом — не
сколько организованных групп, объеди
ненных для координации преступной дея
тельности. Преступное сообщество может 
включать в свой состав и банды, т. е. во
оруженные группы, созданные с целью 
совершения преступлений, сопряженных с 
применением насилия. По нашему мне
нию, исходя из того, что степень обще-
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ственной опасности банды чрезвычайно 
высока, действия соответствующих лиц 
должны квалифицироваться по статьям 
Уголовного кодекса, предусматривающим 
ответственность за действия, образующие 
и бандитизм, и организацию преступного 
сообщества, т. е. и по ст. 209 УК РФ и по 
ст. 210 УК РФ. 

Введение таких кратких понятий, как 
«скоп», «сговор», «шайка», наряду с име
ющимися в УК РФ понятиями «банда» и 
«сообщество», не будет излишним. Они 
правильно передают суть форм соучастия, 
их употребление отвечает правилам зако
нодательной техники, соответствует тра
дициям русского уголовного права, осно
вывается на словарном богатстве русского 
языка. Данные понятия позволяют избе
жать в необходимых случаях сложных лек
сических конструкций, упрощают переда
чу сути требований закона. 

Организованность в шайке, на наш 
взгляд, должна пониматься не в смысле 
иерархичности построения, хотя это и не 
исключается, а в смысле нацеленности на 
совместное занятие преступной деятельно
стью двух или более лиц. Чем многочис
леннее шайка, тем более организованной 
она может быть. Преступная деятельность 
предполагает совместное совершение ряда 
преступлений на протяжении определен
ного промежутка времени. 

Особого внимания заслуживает про
блема соучастия в преступлениях со спе
циальным субъектом. 

В Уголовном кодексе Российской Феде
рации имеется ст. 34, согласно ч. 4 которой 
лицо, не являющееся субъектом преступ
ления, специально указанным в соответ
ствующей статье Особенной части УК РФ, 
не может быть исполнителем, соисполни
телем преступления со специальным субъ
ектом. В связи с данным положением воз
никают проблемы квалификации соуча
стия в преступлении, предусмотренном 
ст. 106 УК РФ («Убийство матерью ново
рожденного ребенка»). В соответствии со 
ст. 34 УК РФ соисполнительство, т. е. груп
повое убийство новорожденного, совер
шенное совместно с матерью, для иных 
лиц подлежит квалификации как соуча-

стие в преступлении, предусмотренном 
ст. 106 УК РФ. А как квалифицировать 
действия женщины, если она предложила 
другому лицу убить ее новорожденного 
ребенка? Иное лицо подлежит ответствен
ности за преступление, предусмотренное 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. За что должна от
вечать женщина? По идее, в соответствии с 
правилами квалификации ее действия 
должны квалифицироваться как соучастие 
в этом преступлении. Правильно ли это? 
По конкретным делам отдельные суды 
квалифицируют действия матери в подоб
ных случаях как соучастие в преступлении, 
предусмотренном ст. 106 УК РФ, несмотря 
на то, что исполнитель привлекается к от
ветственности за преступление, преду
смотренное п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Какой подход должен признаваться 
правильным? 

Б. В. Волженкин сделал вывод, что «за
конодательное положение, сформулиро
ванное в ч. 4 ст. 34 УК, не является абсо
лютным, применимым ко всем без исклю
чения случаям соучастия в преступлении, 
совершаемом специальным субъектом. 
В связи с этим возникает серьезное сомне
ние в целесообразности включения в уго
ловный закон этого и ему подобных поло
жений теории уголовного права, нуждаю
щихся в дополнительных уточнениях и 
оговорках»1. 

По нашему мнению, соучастия в убий
стве, предусмотренном ст. 106 УК РФ, быть 
не может. Данный состав преступления 
применим только к женщине-роженице. 
Поэтому действия иных лиц, участвовав
ших в процессе убийства новорожденного 
наряду с матерью, должны квалифициро
ваться самостоятельно, а действия матери 
при наличии всех необходимых признаков 
состава преступления — по ст. 106 УК РФ. 
Учитывая, что совершается убийство ново
рожденного ребенка, содеянное для всех 
иных лиц, кроме матери, должно квали
фицироваться по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

1 Волженкин Б. В. Некоторые проблемы со
участия в преступлениях, совершаемых специ
альными субъектами / / Уголовное право. 2000. 
№ 1. С. 15. 
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Поэтому, например, если убийство ново
рожденного ребенка совместно совершают 
мать ребенка и ее муж, то содеянное мате
рью подлежит квалификации по ст. 106 УК 
РФ, а мужа — по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Кроме того, в силу указания, содержа
щегося в ч. 4 ст. 34 УК РФ, весьма часто 
возникает вопрос о квалификации дей
ствий лиц, совершивших половые пре
ступления. Например, может ли женщина 
быть признана исполнителем или соис
полнителем изнасилования другой жен
щины. 

В уголовно-правовой литературе встре
чаются утверждения, что женщина может 
быть только соучастником (организатором, 
подстрекателем, пособником), но никак не 
исполнителем изнасилования другой 
женщины. 

По нашему мнению, правило квалифи
кации, приведенное в ч. 4 ст. 34 УК РФ, не 
распространяется на половые преступле
ния. В частности, женщина может призна
ваться и соучастником изнасилования, и 
соисполнителем изнасилования, и даже 
единственным исполнителем изнасилова
ния в случае совершения преступления 
посредством лиц, не подлежащих уголов
ной ответственности. 

Следует заметить, что содержащееся в 
ч. 2 ст. 33 УК РФ указание на то, что по
средственным исполнителем может быть 
признан только тот, кто использовал лиц, 
не подлежащих уголовной ответственно
сти, на наш взгляд, подлежит пересмотру. 

Для подтверждения данной идеи доста
точно обратиться к следующему примеру. 

Во время охоты виновный предложил 
другому охотнику сделать выстрел по дичи 
в кустах, видя, что там находится его 
недруг. Последовал выстрел, в результате 
недруг виновного погиб. Как квалифици
ровать действия указанных лиц? Очевид
но, что действия стрелявшего подлежат 
квалификации по ч. 1 ст. 109 УК РФ, т. е. 
как неосторожное причинение смерти. 
А как квалифицировать действия подстре
кателя? Ведь он избавился от недруга по
средством лица, подлежащего уголовной 
ответственности. 

Криминалистъ. 2019. № 4 (29) 

Его действия должны быть квалифици
рованы по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Однако такое 
решение противоречит указанию, содер
жащемуся в ч. 2 ст. 33 УК РФ. Представля
ется, целесообразно предусмотреть в Уго
ловном кодексе возможность признания 
лица исполнителем преступления и в тех 
случаях, когда он совершает преступление 
посредством лица, действовавшего по не
осторожности, как это сделано в ч. 1 ст. 28 
УК Республики Казахстан. 

Таким образом, даже поверхностный 
анализ законодательных и правопримени
тельных проблем позволяет сделать вывод 
о необходимости существенного совер
шенствования как закона, так и практики 
его применения, но прежде всего закона, 
ибо именно несовершенство закона чаще 
всего и порождает правоприменительные 
проблемы. 
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САНКЦИИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ: 
ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

Санкция статьи Особенной части Уго
ловного кодекса по общему правилу явля
ется (или должна являться) количественным 
выражением характера и степени обще
ственной опасности преступного деяния. 

Многие решения отечественного зако
нодателя в части построения уголовно-
правовых санкций, в том числе за преступ
ления против личности, вызывают немало 
вопросов как у ученых, так и у практику
ющих юристов, поскольку не соответству
ют отмеченному правилу. 

Например, в санкции любой части 
ст. 111 УК РФ минимум наказания не ука
зан, в то время как это нормы о тяжких 
(чч. 1 и 2) и особо тяжких (чч. 3 и 4) пре
ступлениях. 

В результате такого непродуманного за
конодательного решения минимум нака
зания по ч. 4 ст. 111 УК РФ за умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, по
влекшее по неосторожности смерть потер
певшего, при наличии любых квалифици
рующих обстоятельств (по найму, из хули
ганских побуждений, в отношении двух и 
более лиц, организованной группой и т. д.) 
составляет согласно ч. 2 ст. 56 УК РФ всего 
2 месяца лишения свободы! А ведь это пре
ступление отличается от убийства (ч. 1 
ст. 105 УК РФ) только нюансами субъек
тивной стороны. Неслучайно до внесения 
изменений в УК РФ Федеральным законом 
от 7 марта 2011 года № 26-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Россий
ской Федерации» санкция ч. 4 ст. 111 
УК РФ была практически такой же, как ч. 1 
ст. 105 УК РФ. 

По нашему мнению, в действующей ре
дакции санкций ст. 111 УК РФ (прежде все
го ее ч. 4) нарушен продекларированный в 
ст. 6 УК РФ принцип справедливости, по
скольку минимум возможного наказания не 
соответствует характеру и степени обще
ственной опасности предусмотренного дан-
ной статьей преступления. На эту очевид-

ную ошибку, помимо автора настоящей 
статьи1, обращали внимание многие иссле
дователи, например В. Г. Татарников2. 

Кроме того, в этом случае допускается 
чрезмерно широкое судейское усмотрение, 
поскольку максимальное наказание — 
15 лет лишения свободы, в 90 раз превыша
ет минимальное наказание — 2 месяца 
лишения свободы, что является уже не ко
личественной, а качественной разницей. 
Такая санкция фактически является абсо
лютно неопределенной. 

Е. В. Рогова, В. С. Ишигеев и И. П. Пар-
финенко в связи с этим отмечают, что 
«наличие значительных разрывов между 
нижней и верхней границами наказаний, 
закрепленными в санкциях статей Особен
ной части, свидетельствует о том, что зако
нодателю не удалось дать оценку обще
ственной опасности деяния, признаки ко
торого отражены в диспозиции соответ
ствующей статьи уголовного закона»3. 

Помня известное изречение о том, что 
практика является критерием истины, 
представляется необходимым исследовать, 
как применяются в судебной практике 
санкции статей за преступления против 
личности. Анализ данных о лицах, осуж-

1 Силкин В. П. 20 лет Уголовному кодексу 
Российской Федерации: критический анализ 
законотворчества / 20 лет Уголовному кодексу 
Российской Федерации: итоги применения и 
перспективы развития : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф. (г. Вологда, 10 июня 2016 
года) / М-во образования и науки Рос. Федера
ции, Вологод. гос. ун-т ; отв. ред. В. П. Силкин. 
Вологда, 2016. С. 103. 

2 Татарников В. Г. Санкция уголовно-
правовой нормы как показатель характера и 
степени общественной опасности преступления 
против личности / / Вестник Иркутского госу
дарственного технического университета. 2014. 
№ 1 (84). С. 259. 

3 Рогова Е. В., Ишигеев В. С., Парфинен-
ко И. П. Влияние уголовно-правовых санкций 
на индивидуализацию наказания / / Всероссий
ский криминологический журнал. 2016. Т. 10, 
№ 4. С. 712. 
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денных судами Российской Федерации за 
некоторые преступления против личности, 
и конкретных размерах наказания в виде 
лишения свободы, приведенных в Отчете о 
видах наказания по наиболее тяжкому 
преступлению (без учета сложения) за 
12 месяцев 2017 года (форма № 10.3) и От
чете о сроках лишения свободы и размерах 
штрафов за 12 месяцев 2017 года (прило
жение к отчету формы 10.3)1, позволяет 
сделать вывод, что по многим преступле
ниям против личности наказание судами 
часто назначается ниже медианы2 санкции 
статьи Особенной части УК РФ. 

Например, ниже медианы санкции ста
тьи назначается наказание в подавляющем 
большинстве случаев по ч. 1 ст. 105 УК РФ: в 
44 % случаев — на срок от 5 до 8 лет лише
ния свободы, 38 % — на срок от 8 до 10 лет 
лишения свободы, тогда как медиана санк
ции статьи составляет 10 лет 6 месяцев ли
шения свободы (не считая наличия в санк
ции альтернативного дополнительного 
наказания в виде ограничения свободы). 
Кроме того, 51 осужденный за простое убий
ство приговорен к лишению свободы на срок 
3 года и менее (при минимуме санкции 
6 лет), 32 человека — к лишению свободы 
условно либо к иному более мягкому нака
занию. При этом близко к медиане санкции 
статьи в большинстве случаев назначается 
наказание по ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Данные факты свидетельствуют, по 
нашему мнению, о завышении законодате
лем размеров наказания в виде лишения 
свободы в санкции ч. 1 ст. 105 УК РФ. Если 
вспомнить размеры наказания за данное 
деяние по УК РСФСР (от 3 до 10 лет лише
ния свободы), увидим, что назначаемое 
судами в настоящее время наказание за 
простое убийство примерно соответствует 
медиане санкции ст. 103 УК РСФСР (6 лет 
6 месяцев). Вероятно, такой размер наказа
ния за данное преступление и является 

1 Судебный департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации : офиц. сайт. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=457 
2 (дата обращения: 15.04.2019). 

2 Медиана (среднее значение) санкции ста
тьи вычисляется путем сложения минимально
го и максимального размеров наказания и де
ления полученного результата пополам. 

наиболее справедливым. При определении 
размеров наказания в ч. 1 ст. 105 УК РФ 
законодатель не учел отечественный исто
рический опыт, суды же в данном случае 
нивелируют ошибку законодателя. 

Обращает на себя внимание то, что 
каждому второму осужденному по ч. 1 
ст. 111 УК РФ назначено наказание в виде 
лишения свободы условно либо иное более 
мягкое наказание, еще в 38 % случаев нака
зание в виде лишения свободы назначено 
на срок 3 года и менее. Лишь 11 % осуж
денных назначено наказание, соответству
ющее медиане санкции статьи (4 года 
1 месяц) и в 1 % случаев — выше медианы. 

Т. А. Плаксина в связи с этим обосно
ванно отмечает, что «такая практика явно 
не согласуется с тем, что умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью без 
квалифицирующих обстоятельств при
надлежит к числу тяжких преступлений 
против личности, а непосредственный 
объект преступления (здоровье) входит в 
круг наиболее ценных объектов уголовно-
правовой охраны»3. 

На основании анализа статистических 
данных в динамике Т. А. Плаксина делает 
вывод о том, что исключение из санкции 
ч. 1 ст. 111 УК РФ нижнего предела наказа
ния не повлекло за собой необоснованной 
гуманизации практики назначения нака
зания, напротив, возросла доля реального 
лишения свободы взамен условного4. То 
есть и в этой ситуации наблюдается ис
правление судами законодательных ог-
рехов. 

По частям 2 и 3 ст. 111 УК РФ наказание 
также в большинстве случаев назначается 
судами в размере ниже среднего значения 
санкции статьи, что, наряду с прочим, мо
жет свидетельствовать о перегруженности 
статьи квалифицирующими признаками. 
Только по ч. 4 ст. 111 УК РФ размер назна
чаемого наказания в виде лишения свободы 
близок к медиане санкции или выше ее 

3 Плаксина Т. А. Практика назначения нака
зания за умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью без квалифицирующих обстоя
тельств (ч. 1 ст. 111 УК РФ) / / Вестник Томского 
государственного университета. Право. 2018. 
№ 27. С. 69. 

4 Там же. С. 72. 
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(чаще всего вписывается в рамки от 5 до 10 
лет лишения свободы, как и за простое 
убийство), несмотря на отсутствие мини
мального размера в санкции статьи. В дан
ном случае суды, вероятно, в отличие от 
законодателя, осознают приблизительно 
одинаковые характер и степень обществен
ной опасности этих двух преступлений. 

Из Отчета в видах наказания по наибо
лее тяжкому преступлению (без учета сло
жения) за 12 месяцев 2017 года (форма 
№ 10.3) следует, что количество лиц, осуж
денных по ч. 4 ст. 132 УК РФ, значительно 
больше, чем по чч. 1, 2 и 3 этой же статьи в 
совокупности. Данный факт, а также то, что 
абсолютному большинству осужденных по 
ч. 4 ст. 132 УК РФ наказание назначено не 
только значительно ниже медианы санкции 
статьи (которая составляет 16 лет лишения 
свободы), но и ниже низшего предела, 
предусмотренного в санкции статьи, позво
ляет выдвинуть две гипотезы. Первая: зако
нодатель необоснованно отнес к числу осо
бо тяжких преступлений, предусмотренных 
в ч. 4 ст. 132 УК РФ, слишком большой круг 
деяний. Вторая: наказание за эти деяния 
установлено чрезмерно суровое, не соответ
ствующее характеру и степени их обще
ственной опасности. 

Действительно, если обратиться к су
дебной практике, увидим, что большин
ство преступлений, квалифицированных 
по ч. 4 ст. 132 УК РФ, ранее (до принятия 
Федерального закона от 29 февраля 
2012 года № 14-ФЗ1) относились к разврат
ным действиям (например, таким, как де
монстрация взрослым человеком половых 
органов лицу, не достигшему двенадцати
летнего возраста, или разглядывание его 
половых органов и т. п.). На наш взгляд, 
законодатель совершенно необоснованно 
приравнял такие действия к насильствен
ному совершению полового акта в извра-

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в целях 
усиления ответственности за преступления сек
суального характера, совершенные в отноше
нии несовершеннолетних : федер. закон Рос. 
Федерации от 29 февр. 2012 г. № 14-ФЗ. 

щенной форме, а санкция ч. 4 ст. 132 
УК РФ рассчитана именно на последнее. 
Эти выводы подтверждаются тем фактом, 
что за смежное деяние (ч. 4 ст. 131 УК РФ) 
осуждено в шесть раз меньше лиц, при 
этом наказание им назначено близкое к 
медиане санкции статьи. 

Кроме того, следует отметить, что санк
ции ч. 4 ст. 131 и ч. 4 ст. 132 УК РФ: от 12 до 
20 лет лишения свободы с двумя дополни
тельными наказаниями, одно из которых 
альтернативное, а другое обязательное, не 
согласованы с другими санкциями (что, по 
нашему мнению, должно быть непрелож
ным правилом построения санкций). 
В частности, они более суровые, чем даже 
за квалифицированное убийство, которое 
объективно является преступлением более 
общественно опасным и по характеру и по 
степени. Создалась абсурдная ситуация, 
когда умышленное причинение смерти 
при наличии квалифицирующих призна
ков наказывается согласно санкции ст. 105 
УК РФ менее строго, чем деяние, влекущее 
причинение смерти по неосторожности 
(п. «а» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 4 ст. 132 УК РФ), 
не говоря о неоправданном отнесении раз
вратных действий к числу насильственных. 

Подводя некоторые итоги, отметим, что 
в целях упорядочивания уголовно-право-
вых санкций необходимо при их конструи
ровании, во-первых, отталкиваться от таких 
аксиологических основ, как принципы уго
ловной ответственности (законности, равен
ства граждан перед законом, справедливо
сти, гуманизма) и цели уголовной ответ
ственности (восстановление социальной 
справедливости, исправление осужденного, 
предупреждение совершения новых пре
ступлений), во-вторых, учитывать отече
ственный исторический, а также зарубеж
ный опыт конструирования уголовно-
правовых санкций2. 

При этом виды и размеры наказаний в 
санкциях должны как минимум соответ
ствовать характеру и степени общественной 

2 Силкин В. П. Уголовно-правовые санкции 
за преступления против собственности : дис. … 
канд. юрид. наук. СПб., 2004. 203 с. 
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опасности преступления1, а основным кри
терием справедливости и обоснованности 
санкции статьи Особенной части УК РФ 
должна быть ее согласованность с санкция
ми других статей, как внутри одной главы 
УК РФ, так и с другими санкциями. Необ
ходимость согласованности санкций под
черкивали также другие авторы, например 
В. В. Меркурьев и С. С. Тихонова2. 
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Р. Д. ШАРАПОВ УДК 343.2/ 7 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ: 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ТРАДИЦИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВАЦИИ 

Современное российское уголовное 
право уже давно перестало воспринимать
ся как исторически стабильная правовая 
отрасль1. Поток законодательных новаций, 
порой весьма вычурных, в том числе в 
иных отраслях, взаимосвязанных с уголов
ным правом, диктует необходимость пере
осмысления сложившихся за десятилетия 
доктринальных подходов к оценке отдель
ных уголовно-правовых норм и институ
тов, ведет к устареванию привычных шаб
лонов в применении уголовного закона. 
Эти процессы в полной мере затронули и 

1 Маркунцов С. А. О масштабах перманент
ной новеллизации Уголовного кодекса Россий
ской Федерации / / Законы России: опыт, ана
лиз, практика. 2018. № 2. С. 18—26. 

традиционный институт уголовного права 
«преступления против жизни», считавший-
ся наиболее стабильной системой юриди
ческих запретов в Уголовном кодексе Рос
сийской Федерации. Рассмотрим некото
рые моменты этого уголовно-правового 
института с учетом результатов его много
летнего исследования. 

1. В теории и практике уголовного пра
ва продолжает быть актуальным вопрос о 
том, как квалифицировать случаи, когда 
при побоях, умышленном причинении 
легкого или даже средней тяжести вреда 
здоровью (нетяжкое физическое насилие) 
причиняется смерть потерпевшему по не
осторожности. Нужно ли все содеянное 
квалифицировать только как единое пре
ступление — причинение смерти по не-
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осторожности (ст. 109 УК РФ), либо требу
ется дополнительная квалификация по 
совокупности со ст.ст. 112, 115, 116 или 
ст. 116.1 УК РФ? 

А. нанес несколько ударов Б. по голове 
и туловищу‚ сбил его с ног. Б. упал и‚ уда
рившись головой о жесткий грунт‚ полу
чил перелом костей свода и основания че
репа с повреждением головного мозга‚ от 
чего скончался. Судебно-медицинский 
эксперт в своем заключении выделил две 
группы прижизненных повреждений, при-
чиненных Б. Первая группа: повреждения 
в виде ссадин и кровоподтеков на тулови
ще и лице потерпевшего‚ относятся к лег
кому вреду здоровью по признаку кратко
временного расстройства здоровья. Вторая 
группа: перелом костей свода и основания 
черепа с повреждением головного мозга‚ 
является тяжким вредом здоровью‚ опас
ным для жизни‚ и непосредственной при
чиной смерти. Суд установил‚ что к при
чинению тяжкого вреда здоровью и смерти 
потерпевшего у А. имелась неосторожная 
вина‚ и квалифицировал содеянное по ч. 1 
ст. 109 УК РФ. При этом суд пояснил‚ что, 
несмотря на то что умышленные действия‚ 
повлекшие легкий вред здоровью‚ сами по 
себе образуют оконченный состав пре
ступления, предусмотренный ст. 115 
УК РФ (именно этой статьей исчерпыва
лось бы обвинение А. при ненаступлении 
тяжкого вреда здоровью и смерти)‚ это не 
влияет на квалификацию действий А., по
скольку «нанесение лицу удара‚ от которо
го последовала смерть‚ без умысла на 
убийство и на причинение тяжкого телес
ного повреждения‚ когда виновный по об
стоятельствам дела мог и должен был 
предвидеть наступившие последствия‚ 
квалифицируется как неосторожное убий-
ство»1. 

Приведенный пример является типич
ной ситуацией‚ когда в результате приме
нения нетяжкого физического насилия по 
неосторожности причиняется тяжкий вред 
здоровью или наступает смерть человека. 

1 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1965. 
№ 5. С. 7. 

За последние пятьдесят лет решения по 
уголовным делам данной категории неод
нократно приводились в качестве судеб
ных прецедентов в Бюллетене Верховного 
Суда РСФСР (Российской Федерации). 
И всегда квалификация оставалась неиз
менной — нетяжкое физическое насилие‚ 
уже само по себе образующее самостоя
тельный состав преступления, предусмот
ренный ст.ст. 112‚ 115‚ 116 УК РФ (ст.ст. 109‚ 
112‚ 113 УК РСФСР)‚ поглощалось составом 
причинения смерти по неосторожности 
(ст. 109 УК РФ, ст. 106 УК РСФСР) при 
условии‚ если санкция за причинение 
смерти по неосторожности оказывалась 
более строгой по сравнению с санкцией за 
какое-либо из указанных умышленных 
преступлений. 

При такой квалификации умышленное 
преступление поглощается неосторожным. 
Хотя закон допускает иное (ст. 27 УК РФ), 
представляется возможным рекомендовать 
правоприменителю по-прежнему придер
живаться данного подхода при квалифи
кации преступлений, поскольку подобные 
вопросы в отечественном уголовном праве 
решаются в зависимости от соотношения 
характера и степени общественной опас
ности сравниваемых преступлений, при 
том что формальным критерием, позволя
ющим судить о большей или меньшей об
щественной опасности того или иного пре
ступления, как принято считать, является 
большая или меньшая мера наказания, 
предусмотренная в санкции за его совер
шение2. 

Единое преступление (причинение смер
ти по неосторожности) будет иметь место 
только при условии, если его обществен
ная опасность является более высокой по 
сравнению с общественной опасностью не-
тяжкого физического насилия. В против-
ном случае, т. е. когда общественная опас
ность причинения смерти по неосторож
ности равнозначна общественной опасно
сти насильственных посягательств, став
ших первопричиной наступления смерти 
потерпевшего, но рассматриваемых как 

2 Шарапов Р. Д. Актуальные вопросы ква
лификации насильственных преступлений / / 
Уголовное право. 2015. № 1. С. 112—124. 
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самостоятельное преступление (ст.ст. 112, 
115, 116, 116.1 УК РФ), либо оказывается 
меньшей по сравнению с общественной 
опасностью последних, содеянное должно 
оцениваться как идеальная совокупность 
преступлений. 

Исходя из действующей оценки законо
дателем характера и степени обществен
ной опасности преступлений против жиз
ни и здоровья, выраженной в санкциях со
ответствующих статей уголовного закона, 
вопрос о квалификации содеянного только 
как причинение смерти по неосторожно
сти может возникнуть, если данное послед
ствие наступило вследствие умышленного 
причинения потерпевшему легкого вреда 
здоровью без отягчающих обстоятельств 
(ч. 1 ст. 115 УК РФ) или нанесения побоев 
лицом, подвергнутым административному 
наказанию (ст. 116.1 УК РФ). В иных случа
ях квалификация должна осуществляться 
по совокупности преступлений, преду
смотренных ст. 109 УК РФ и ст. 112, ч. 2 
ст. 115, ст. 116 УК РФ. 

Вместе с тем в теории уголовного права 
квалификация причинения смерти по не
осторожности вследствие нетяжкого физи
ческого насилия как единого преступления 
ставилась под сомнение1. К числу критиче
ских замечаний следует добавить, что 
оценка рассматриваемых случаев только по 
ст. 109 УК РФ демонстрирует очевидный 
уголовно-политический промах, состоя
щий в существенном ослаблении уголов
но-правовой репрессии в отношении пре
ступников, лишивших человека жизни по 
неосторожности в результате совершения 
умышленного преступления. Незначи
тельный размер санкции этой статьи, что 
уже давно вызывает нарекания как у спе
циалистов, так и у неравнодушной к кри
минальному произволу части населения 
страны, всякий раз неудомевающей по по
воду того, почему очередной кулачный 

1 Портнов И. Неосторожное убийство в соче
тании с умышленным причинением менее тяж
ких телесных повреждений / / Советская юсти
ция. 1978. № 3. С. 7—8 ; Шарапов Р. Д. Квали
фикация нетяжкого преступного насилия‚ по
влекшего смерть по неосторожности / / Следо
ватель. 1999. № 10. С. 5—8. 

боец на улице, лишивший жизни человека 
(см., например, дело Алексея Богданова из 
Санкт-Петербурга. — URL: h t tp : / /www. 
youtube.com/watch?v=8M_OjmQiNpQ), при-
говаривается не к длительному сроку ли
шения свободы за убийство, а к снисходи
тельному наказанию по ст. 109 УК РФ, явно 
не рассчитан на умышленное преступле
ние с двумя формами вины, коим являются 
в действительности упомянутые посяга
тельства. И это при том, что в правосозна
нии обычных граждан, а также некоторой 
части правоприменителей хулиган, улич
ный боец, равно как и насильник, похити
тель человека, террорист, захватчик за
ложника и другой преступник, совершив
ший умышленное преступление, привед
шее к смерти потерпевшего по неосторож
ности, фактически ассоциируется с убий
цей. Поэтому социальные негодования, а 
то и беспорядки, самосуд, которыми чре
ваты судебные процессы, заканчивающие
ся осуждением насильственных преступ
ников по ст. 109 УК РФ (уголовные дела 
Алексея Богданова, Расула Мирзаева и др.), 
вполне прогнозируемы. Не случайно в ре
гиональной судебной практике отмечают
ся случаи квалификации причинения 
смерти по неосторожности в результате 
умышленного причинения легкого вреда 
здоровью по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст. 109 и ч. 1 ст. 115 
УК РФ, несмотря на очевидную разницу в 
санкциях за данные преступления (приго
вор Верховного суда Карачаево-Черкес-
ской Республики от 18 сентября 2015 года 
по делу Ч.2). 

Законодателю настоятельно рекоменду
ется обратить внимание на описанную 
уголовно-политическую проблему и пред
лагаемый в доктрине уголовного права ва
риант ее решения путем создания по типу 
ч. 4 ст. 111 УК РФ специальной уголовно-
правовой нормы‚ предусматривающей от
ветственность за неосторожное причине
ние смерти путем умышленного причине-

2 Апелляционный приговор Верховного Су
да Рос. Федерации от 24 дек. 2015 г. № 30-
АПУ15-16 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ния легкого вреда здоровью или нанесения 
побоев1. Такого рода нормы существовали 
в Уложении о наказаниях уголовных и ис
правительных 1845 года (ст.ст. 1464‚ 1490)‚ а 
также в Уголовном уложении 1903 года 
(ст.ст. 468‚ 469). 

2. Федеральным законом от 7 июня 
2017 года № 120-ФЗ установлена более 
строгая ответственность за доведение до 
самоубийства, а также криминализирован 
ряд общественно опасных посягательств 
против жизни (ст.ст. 110.1, 110.2 УК РФ) и в 
отношении несовершеннолетних (ст. 151.2 
УК РФ). Такова реакция законодателя на 
получившие в последние годы распро
странение случаи вовлечения детей и под
ростков в суицидальное и иное опасное 
для жизни поведение, в том числе посред
ством сети «Интернет» (организация так 
называемых «групп смерти» и других иг
ровых акций, которые фактически содер
жат в себе открытый или завуалированный 
призыв к осуществлению действий с 
риском для жизни, в том числе к само
убийству). Это, по словам разработчиков 
указанного Закона, «новые формы пре
ступных действий, оказывающих влияние 
на сознание ребенка и мотивацию его по
ведения, которые не охватываются дей
ствующими составами Уголовного кодекса 
Российской Федерации»2. 

Однако следует иметь в виду, что клю
чевое значение для квалификации пре
ступлений, связанных с вовлечением в со
вершение самоубийства (ст.ст. 110—110.2 
УК РФ), имеет понятие «самоубийство», 

1 Шарапов Р. Д. Преступное насилие. М., 
2009. С. 420 ; Шорыгин С. С. Ответственность за 
телесные повреждения по советскому законода
тельству : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.‚ 
1975. С. 15. 

2 Пояснительная записка к проекту феде
рального закона «О внесении изменений в Уго
ловный кодекс Российской Федерации и Уго
ловно-процессуальный кодекс Российской Фе
дерации в части установления дополнительных 
механизмов противодействия деятельности, 
направленной на побуждение детей к суици
дальному поведению» [Электронный ресурс] / / 
Государственная Дума : офиц. сайт. URL: 
http://asozd2.duma.gov.ru (дата обращения: 
15.10.2018). 

имманентным признаком которого являет
ся осознанное лишение человеком себя 
жизни. Это означает, выражаясь уголовно-
правовым языком, что жертва самоубий
ства понимает характер и значение со
вершаемых с собой действий, или, как в 
свое время изъяснился Пленум Верховно
го Суда СССР, — умышленно лишает себя 
жизни3. 

Поэтому квалификация содеянного по 
ст.ст. 110—110.2 УК РФ возможна, если со
держанием умысла виновного охватывается 
факт (хотя бы и не свершившийся) осознанно
го лишения человеком себя жизни. 

Умышленное вовлечение человека в ауто-
агрессивное поведение, связанное с причинени
ем себе смерти, когда виновный осознает, что 
в силу возраста или психического расстрой
ства потерпевший не понимает характер и 
значение совершаемых с собой действий, долж
но квалифицироваться как убийство (покуше
ние на убийство) малолетнего или лица, заве
домо для виновного находящегося в беспомощ
ном состоянии. 

При этом не должно иметь значения, 
что призыв виновного к самолишению 
жизни мог быть неперсонифицирован и 
рассчитан на случайную жертву, на не
определенное количество потерпевших, а 
также независимо от того, удалось побу
дить кого-либо из потенциальных жертв к 
аутоагрессии или нет (таковы, например, 
широко известные случаи распростране
ния в сети «Интернет» инструкции «Как 
стать феей огня из “Винкс” в домашних 
условиях?», явно рассчитанной на массовое 
убийство детей и их близких). 

Положения о разграничении «опосре
дованного» убийства путем лишения себя 
жизни самим потерпевшим и вовлечения 
(доведения, склонения, содействия) в само
убийство, достаточно известные в док
трине и практике4, не должны быть пере-

3 Постановление Пленума Верховного Суда 
СССР от 26.06.1969 по делу Родина М. Т. и Ро
диной Д. И. / / Бюллетень Верховного Суда 
СССР. 1969. № 6. С. 8—10. 

4 Шарапов Р. Д. Квалификация преступле
ний, связанных с вовлечением в самоубийство и 
иное опасное для жизни поведение / / Уголов
ное право. 2017. № 6. С. 78—83. 
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смотрены в условиях включения в составы 
доведения до самоубийства, склонения к 
совершению самоубийства или содействия 
совершению самоубийства в качестве ква
лифицирующего признака совершение 
преступления в отношении лица, заведомо 
для виновного находящегося в беспомощ
ном состоянии. К лицам, находящимся в 
беспомощном состоянии, принято отно
сить как тех потерпевших, которые не в 
состоянии защитить себя, оказать сопро
тивление виновному (физическая беспо
мощность), так и потерпевших, которые не 
могли понимать характер и значение со
вершаемых с ними действий (психическая 
беспомощность)1. В составах преступлений, 
связанных с вовлечением в совершение са
моубийства, понятие беспомощности по
терпевшего следует толковать ограничи
тельно, имея в виду в качестве таких по
терпевших лиц, пребывающих в физиче
ской, но не в психической беспомощности, 
которые, не будучи способными защитить 
себя, оказать сопротивление виновному, 
были способны на осознанное лишение 
себя жизни. 

3. Принятие Федерального закона от 
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», в ч. 1 ст. 53 которого регла
ментирован момент рождения ребенка, 
является серьезным шагом законодателя в 
направлении совершенствования правовой 
охраны права человека на жизнь и обеспе
чения единства правового измерения по
следней. Впервые российский законода
тель нормативно определил момент нача
ла жизни человека, что произошло спустя 
без малого девятнадцать лет после законо
дательного урегулирования момента ее 
прекращения (ч. 2 ст. 9 Закона Российской 
Федерации от 22 декабря 1992 года № 4180-1 
«О трансплантации органов и (или) тканей 
человека»). 

1 О судебной практике по делам о преступ
лениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности [Электронный ре
сурс] : постановление Пленума Верховного Су
да Рос. Федерации от 4 дек. 2014 г. № 16. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 
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Нельзя отрицать, что для отрасли уго
ловного права это эпохальное событие, ибо 
начало уголовно-правовой охраны жизни 
человека должно датироваться юридиче
ски определенным моментом его рожде
ния. Рождением ребенка следует считать 
не момент полного изгнания или извлече
ния младенца из организма роженицы, 
когда новорожденный начинает проявлять 
жизненно важные обменные функции, 
свойственные самостоятельному человече
скому организму (легочное дыхание, со
провождаемое первым вдохом и криком), а 
момент наступления первых родовых схва
ток у беременной женщины, когда только 
начинается процесс отделения плода от 
материнского организма. Таким образом, 
присутствующее в литературе по уголов
ному праву мнение о том, что начальным 
моментом уголовно-правовой охраны че
ловеческой жизни является начало физио
логических родов2, получило законода
тельное подтверждение. В итоге виновное 
посягательство в отношении рождающего
ся плода, приведшее к его мертворожде-
нию (интранатальной смерти) или причи
нению вреда его здоровью (родовому по
вреждению), в зависимости от оснований, 
предусмотренных уголовным законом, дол
жно квалифицироваться как преступление 
против жизни или здоровья человека. 

К сожалению, приходится констатиро
вать негативный учебно-методический фе
номен, состоящий в том, что далеко не все 
«коллеги по цеху», занятые доктриналь-
ным толкованием составов преступлений 
против жизни, учитывают состоявшееся 
законодательное нововведение. Авторы 
некоторых учебников по уголовному пра
ву и научно-практических комментариев к 
УК, вышедших в свет многотысячными 
тиражами после 2011 года, проигнориро
вали юридическое определение момента 
рождения ребенка, дав правопримените
лю, а также широкой аудитории студенче
ства и юридической общественности раз
нородные разъяснения относительно мо-

2 Уголовное право России. Часть Особенная : 
учеб. для вузов / Б. В. Волженкин и др. ; отв. 
ред. Л. Л. Кругликов. М., 1999. С. 19. 
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мента начала уголовно-правовой охраны 
жизни человека в России1. 

Считаю необходимым в очередной раз 
подчеркнуть значимость тезиса о взаимо
связи образования, науки и практики, в 
том числе в сфере юриспруденции, и вы
разить надежду, что современная учебная 
литература по уголовному праву, которая 
на сегодняшний день весьма многочис
ленна, будет адекватно отражать действи
тельное положение дел в законодательстве, 
уголовно-правовой доктрине и правопри
менительной практике. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
И КРИМИНАЛИСТИКА 

А. А. ЛАРИНКОВ, А. Е. БОРОДКИН УДК 343.1 

ПРЕКРАЩЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, 
ВПЕРВЫЕ СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

В современных условиях институт пре
кращения уголовного дела в отношении 
лица, впервые совершившего преступле
ние, как форма окончания производства 
по уголовному делу приобрел особую 
значимость. Между тем на протяжении 
длительного времени понятие «лицо, 
впервые совершившее преступление» ис
пользуется законодателем в тексте уго
ловного и уголовно-процессуального за
конов при отсутствии легального разъяс
нения его содержания. Более того, резуль
таты сравнительного анализа уголовных и 
уголовно-процессуальных норм позволя
ют сделать вывод, что при весьма деталь
ной регламентации процедуры освобож
дения от уголовной ответственности лиц, 
впервые совершивших преступление, в 
законе (например, в ст.ст. 75, 76, 76.1, 76.2 
УК РФ и ст.ст. 25, 25.1, 28, 28.1 УПК РФ) 
имеются определенные несоответствия, 
которые негативно отражаются на уясне
нии содержания понятия «лицо, впервые 
совершившее преступление», порождают 
весьма противоречивую правопримени
тельную практику, вызывая многочислен
ные нарекания со стороны как обвинения, 
так и защиты. 

В сложившейся ситуации существует 
необходимость в осмыслении, анализе 
норм уголовного и уголовно-процессуаль-
ного законов, регламентирующих инсти
тут прекращения уголовного дела в отно
шении лица, впервые совершившего пре
ступление, и формировании единообразия 
в их применении. 

По мнению Д. А. Пархоменко, сохраняя 
незыблемым фактическое значение поня-

тия «лицо, впервые совершившее преступ
ление» в части его юридического (уголовно-
правового) толкования, можно говорить о 
лицах, ранее совершивших преступление, 
которые: а) освобождены от уголовной от
ветственности; б) освобождены от наказа
ния; в) в отношении которых приговор не 
вступил в законную силу, а вступивший в 
законную силу приговор не был исполнен 
по основаниям, предусмотренным в законе; 
г) в отношении которых судимость снята 
или погашена в установленном законом 
порядке; д) преступность и наказуемость 
деяний которых были устранены. Из этого 
следует, что определяющим для признания 
лица впервые совершившим преступление 
в юридическом (уголовно-правовом) смысле 
выступает факт наличия или отсутствия 
судимости на момент решения вопроса о 
признании лица таковым1. 

В то же время согласно позиции Кон
ституционного Суда Российской Федера
ции уголовно-правовые последствия преж-
ней судимости для лица, совершившего 
новое преступление, не выходят за рамки 
уголовно-правовых средств, которые могут 
быть использованы для достижения кон
ституционно оправданных целей диф-
ференциации уголовной ответственности 
и наказания, усиления его исправительно
го воздействия на осужденного, предупре
ждения новых преступлений и тем самым 
защиты личности, общества и государства 

1 Пархоменко Д. А. Недостатки судебного 
толкования понятия лица, впервые совершив
шего преступление / / Актуальные проблемы 
российского права. 2018. № 9. С. 147—153. 
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от преступных посягательств. Определение 
содержания этих последствий, равно как 
установление иных юридически значимых 
обстоятельств, подлежащих учету при ре
шении вопросов, связанных с возложением 
уголовной ответственности или с освобож
дением от нее, является прерогативой фе
дерального законодателя1. 

Несомненный интерес также представ
ляет позиция высшей судебной инстанции, 
в соответствии с которой впервые совер
шим преступление следует считать лицо: 
а) совершившее одно или несколько пре
ступлений (вне зависимости от квалифи
кации их по одной статье, части статьи или 
нескольким статьям Уголовного кодекса 
Российской Федерации), ни за одно из ко
торых оно ранее не было осуждено; 
б) предыдущий приговор в отношении ко-
торого на момент совершения нового пре
ступления не вступил в законную силу; 
в) предыдущий приговор в отношении ко
торого на момент совершения нового пре
ступления вступил в законную силу, но ко 
времени его совершения имело место одно 
из обстоятельств, аннулирующих правовые 
последствия привлечения лица к уголов
ной ответственности (например, освобож
дение лица от отбывания наказания в свя
зи с истечением сроков давности исполне
ния предыдущего обвинительного приго
вора, снятие или погашение судимости); 
г) предыдущий приговор в отношении ко
торого вступил в законную силу, но на мо
мент судебного разбирательства устранена 
преступность деяния, за которое лицо бы
ло осуждено; д) которое ранее было осво
бождено от уголовной ответственности2. 

1 По делу о проверке конституционности 
положений Уголовного кодекса Российской 
Федерации, регламентирующих правовые по
следствия судимости лица, неоднократности и 
рецидива преступлений, а также пунктов 1—8 
Постановления Государственной Думы от 
26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в 
связи с 55-летием Победы в Великой Отече
ственной войне 1941—1945 годов» в связи с за
просом Останкинского межмуниципального 
(районного) суда города Москвы и жалобами 
ряда граждан [Электронный ресурс] : постанов
ление Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 19 марта 2003 г. № 3-П. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок 

Следует отметить, что понятие «лицо, 
впервые совершившее преступление» в 
юридической науке и правоприменитель
ной практике получило самое широкое 
толкование. Поскольку законодатель упо
требляет данное понятие не в буквальном, 
а в более широком смысле, таковыми счи
таются не только лица, фактически до это
го не совершившие преступления, ранее не 
находившиеся под следствием или судом, 
но также те, кто ранее были осуждены, но 
считаются несудимыми, так как в отноше
нии их судимость погашена или снята в 
установленном порядке3. 

Вместе с тем существующие трактовки 
рассматриваемого понятия представляются 
небесспорными, поскольку сводятся к при
знанию лица совершившим преступление 
впервые, если ранее лицо не совершало 
преступления либо хотя и совершало, но не 
является судимым на момент такого при
знания. Отдельные авторы по этому поводу 
указывают, что данный подход позволяет 
незаслуженно признать впервые совер
шившим преступление, в том числе, и лицо, 
относимое криминологией к злостному ти
пу преступника4. Против такого широкого 
толкования понятия «лицо, впервые совер
шившее преступление» возражают не толь
ко теоретики уголовного права, но и уче
ные-процессуалисты5. 

освобождения от уголовной ответственности 
[Электронный ресурс] : постановление Плену
ма Верховного Суда Рос. Федерации от 27 июня 
2013 г. № 19. П. 2. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

3 Научно-практический комментарий к Уго
ловно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации [Электронный ресурс] / под ред. 
B. М. Лебедева, В. П. Божьева. 3-е изд., перераб. 
и доп. М., 2007. Доступ из справ.-правовой си
стемы «КонсультантПлюс». 

4 Кострова М. Б. Термин «лицо, впервые со
вершившее преступление» в контексте взаимо
связи уголовного и иных отраслей российского 
права / / Lex russica. 2015. № 8. С. 70—83. 

5 Ендольцева А. В. Институт освобождения 
от уголовной ответственности: проблемы и пу
ти их решения. М., 2004. С. 55— 57 ; Корниен
ко В. Т. Понятие: «лицо, впервые совершившее 
преступление» / / Российский судья. 2008. № 3. 
C. 20—23 ; Новиков В. А. Освобождение от уго
ловной ответственности : дис. ... канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2003. С. 9 — 10 ; Стадничен-
ко О. С. Превентивная составляющая некото
рых оснований освобождения от уголовной от-
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Относительно признака «впервые» в 
юридической литературе высказано мне
ние, что впервые совершенное преступное 
деяние должно оцениваться не только 
фактически (первый раз за всю жизнь), но 
и юридически. Поэтому лицо, освобож
денное от уголовной ответственности по 
нереабилитирующим основаниям, не мо
жет признаваться впервые совершившим 
преступление в течение установленных 
законом сроков давности. Такой подход 
заслуживает определенного внимания, по
скольку предполагает, что само по себе 
освобождение от уголовной ответственно
сти является прямой льготой лицу, винов
ному в совершении преступления, и рас
пространение льготного подхода на оцен
ку дальнейшего поведения этого лица 
представляется чрезмерным1. По здравом 
размышлении льготы, особенно импера
тивного характера, не должны предостав
ляться лицам, объективно совершившим 
преступления неоднократно, в том числе и 
ранее судимым, которые составляют злост
ный тип преступника2. 

На основании вышеизложенного можно 
прийти к выводу, что широкое толкование 
рассматриваемого понятия не отвечает ос
новным целям и задачам уголовного судо
производства, способствует совершению 
противоправных деяний, поскольку позво
ляет прекращать уголовные дела неогра
ниченное количество раз, формируя таким 
образом у лиц, преступающих уголовный 
закон, чувство безнаказанности. 

Абсурдность сложившейся ситуации 
заключается в том, что отрасли отече
ственного права, направленные на защиту 
личности, общества, государства от пре
ступных посягательств и восстановление 
социальной справедливости, являются 
слишком гуманными по отношению к ли
цам, имеющим устойчивую криминаль
ную направленность, что недопустимо, 
затрудняет решение в полной мере задач, 

ветственности, содержащих понятие «лицо, 
впервые совершившее преступление» / / Закон-
ность. 2016. № 8. С. 37—38 и др. 

1 Шкредова Э. Г. Влияние института множе
ственности преступлений на освобождение от 
уголовной ответственности по законодательству 
стран СНГ / / Современное право. 2006. № 2. 
С. 65—70. 

2 Кострова М. Б. Указ. соч. 

установленных законодателем в ст. 2 
УК РФ и ст. 6 УПК РФ3. 

Долгое время отсутствовала однознач
ная позиция Верховного Суда Российской 
Федерации по этому вопросу, а круг лиц, 
которых следовало признавать впервые 
совершившими преступление, последова
тельно расширялся4. 

В настоящее время в целях формирова
ния единообразной судебной практики 
Пленум Верховного Суда Российской Фе
дерации привел перечень лиц, признавае
мых впервые совершившими преступле
ние, и разъяснил, что при рассмотрении 
вопроса об освобождении лица от ответ
ственности за совершенное преступление 
на основании норм главы 11 Уголовного 
кодекса Российской Федерации («Освобож-
дение от уголовной ответственности»), по
средством применения которых реализу
ются принципы справедливости и гума
низма, суды обязаны проверять наличие 
или отсутствие судимости у привлекаемого 
к уголовной ответственности лица и при
нимать соответствующее решение только с 
учетом всей совокупности обстоятельств 
конкретного уголовного дела и личности 
совершившего преступление5. 

Подтверждением вышеизложенному яв-
ляется позиция Конституционного Суда 
Российской Федерации, в соответствии с 
которой, рассматривая заявление потер
певшего о прекращении уголовного дела, 

3 Стадниченко О. С. Указ. соч. 
4 См., напр., постановления Пленума Вер

ховного Суда Российской Федерации от 11 ян
варя 2007 года № 2 «О практике назначения 
судами Российской Федерации уголовного 
наказания», от 26 апреля 2007 года № 14 
«О практике рассмотрения судами уголовных 
дел о нарушении авторских, смежных, изобре
тательских и патентных прав, а также о неза
конном использовании товарного знака», от 
1 февраля 2011 года № 1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентиру
ющего особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних» и др. (до
ступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»). 

5 О применении судами законодательства, 
регламентирующего основания и порядок 
освобождения от уголовной ответственности 
[Электронный ресурс] : постановление Плену
ма Верховного Суда Рос. Федерации от 27 июня 
2013 г. № 19. Пп. 1, 2. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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должностное лицо, осуществляющее уго
ловное судопроизводство, не просто конста
тирует наличие или отсутствие указанных в 
законе оснований для этого, а принимает 
соответствующее решение с учетом всей 
совокупности обстоятельств конкретного 
уголовного дела, включая степень обще
ственной опасности совершенного деяния, 
личность обвиняемого, обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие ответственность, ис
следование и оценка которых является пре
рогативой судов общей юрисдикции1. 

Постановлением Пинежского районно
го суда Архангельской области в связи с 
примирением сторон прекращено уголов
ное дело в отношении К., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотрен
ного ч. 1 ст. 161 УК РФ. Принимая это ре
шение вопреки позиции государственного 
обвинителя, суд не учел, что ранее в отно
шении К. уголовные дела по обвинению в 
хулиганстве, краже, нанесении побоев и 
нарушении неприкосновенности жилища 
по нереабилитирующим основаниям 
(ст.ст. 75, 76 УК РФ) прекращались шесть 
раз, что объективно указывало на очевид
ную криминальную направленность его 
личности и недопустимость освобождения 
от уголовной ответственности. При этом 
доводы апелляционного представления о 
необходимости отмены решения суда пер
вой инстанции ввиду неправильного при
менения закона Архангельским областным 
судом оставлены без внимания2. 

При обобщении практики рассмотре
ния уголовных дел судами Ханты-Мансий-
ского судебного района в 2015 году уста
новлено, что доля прекращенных по нере-
абилитрующим основаниям уголовных дел 
составила 35 % от числа направленных дел 
в суд. При этом суды зачастую не соглаша
лись с позицией государственного обвини
теля и не принимали во внимание доводы 
о том, что необходимо не только проверить 
наличие оснований для применения по-

1 Об отказе в принятии к рассмотрению за
проса Ленинского районного суда города Ма
хачкалы о проверке конституционности ста
тьи 25 Уголовно-процессуального кодекса Рос
сийской Федерации [Электронный ресурс] : 
определение Конституционного Суда Рос. Фе
дерации от 4 июня 2007 г. № 519-О-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Стадниченко О. С. Указ. соч. С. 37—38. 

ложений ст.ст. 75, 76, 76.1, 76.2 УК РФ и 
ст.ст. 25, 25.1, 28, 28.1 УПК РФ, но и соблю
сти общие условия освобождения от уго
ловной ответственности, оценить конкрет
ные обстоятельства уголовного дела, а так
же личность совершившего преступление, 
расценивая прекращение уголовного дела 
по заявленному ходатайству как свою обя
занность только при наличии достаточных 
оснований, хотя прекращение уголовного 
дела является лишь правом суда. 

Для многих регионов России характер
но неоднократное прекращение судом 
уголовных дел. При этом принимаемые 
прокурорами меры по оспариванию су
дебных решений не всегда приводят к ра
зумным результатам. С учетом данного об-
стоятельства представляется целесообраз
ным согласование с прокуратурой каждого 
постановления о прекращении уголовного 
дела по нереабилитирующим основаниям 
с целью снижения неоправданно высокого, 
по мнению прокуратуры, процента пре
кращенных дел. 

При разрешении вопроса об освобож
дении лица от уголовной ответственности 
оценке подлежат конкретные обстоятель
ства уголовного дела, включая особенности 
и количество объектов преступного пося
гательства, их приоритет, наличие свобод
но выраженного волеизъявления потер
певшего, изменение общественной опасно
сти лица, совершившего преступление 
(например, при заглаживании вреда и 
примирении с потерпевшим), а также лич
ность совершившего преступление, обсто
ятельства, смягчающие и отягчающие на-
казание, и другие обстоятельства конкрет
ного уголовного дела. 

В правоприменительной практике име-
ются примеры, когда заключение государ
ственного обвинителя принимается во 
внимание судом. В удовлетворении хода
тайства о прекращении уголовного дела 
суд отказывает с учетом конкретных об
стоятельств уголовного дела, а также лич
ности совершившего преступление и вы
носит обвинительный приговор. 

Так, при рассмотрении Ханты-Мансий-
ским районным судом уголовного дела в 
отношении С., совершившей два преступ
ления, судом отказано в удовлетворении 
заявленного потерпевшей ходатайства о 
прекращении уголовного дела в связи с 
примирением сторон. Основной причи-

49 
Криминалистъ. 2019. № 4 (29) 

consultantplus://offline/ref=C144BB063BBE45D6F6976A4C8632DF1B0519A52FB4006A724B0D88EAF9ABC3E108DBC3BB4F11D3C0JBx2N
consultantplus://offline/ref=C144BB063BBE45D6F6976A4C8632DF1B0519A52FB4006A724B0D88EAF9ABC3E108DBC3BB4F11D3C0JBx5N
consultantplus://offline/ref=C144BB063BBE45D6F6976A4C8632DF1B0519A52FB4006A724B0D88EAF9ABC3E108DBC3BF47J1x4N
consultantplus://offline/ref=C144BB063BBE45D6F6976A4C8632DF1B0519A52FB4006A724B0D88EAF9ABC3E108DBC3BB4611JDx6N


УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА 

ной, по которой суд отказал в удовлетво
рении заявленного ходатайства о прекра
щении уголовного дела послужил тот 
факт, что подсудимая совершила два пре
ступления и, несмотря на то что на момент 
рассмотрения ходатайства С. фактически 
судимости не имела, суд вынес постанов
ление об отказе в удовлетворении ходатай
ства. При этом государственный обвини
тель, руководствуясь пп. 4.2 и 5.1 Приказа 
Генерального прокурора Российской Фе
дерации от 25 декабря 2012 года № 465, 
оценив конкретные обстоятельства уго
ловного дела, а также личность совершив
шего преступление, просил суд отказать в 
удовлетворении ходатайства о прекраще
нии уголовного дела, ссылаясь на конкрет
ные обстоятельства уголовного дела (совер-
шено два преступления) и личность со
вершившего преступление, а также на то, 
что суд вправе по своему усмотрению пре
кратить уголовное дело по заявленному 
ходатайству, но не обязан. При этом само 
прекращение уголовного дела должно яв
ляться исключительной мерой, поскольку 
освобождение от уголовной ответственно
сти фактически является отказом государ
ства от ее реализации в отношении лица, 
совершившего преступление. 

На основании изложенного полагаем 
необходимым усовершенствовать проце
дуру прекращения уголовного дела в от
ношении лица, впервые совершившего 
преступление, предусмотрев порядок, поз
воляющий быстро, объективно и досто
верно устанавливать основания прекраще
ния уголовного дела, в полной мере со
блюдать условия освобождения от уголов
ной ответственности лиц, впервые совер
шивших преступление, оценивать кон
кретные обстоятельства уголовного дела, а 
также личность совершившего преступле
ние, гарантирующий эффективную защи
ту прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства. 
В противном случае уголовное судопроиз
водство не сможет выполнять свое назна
чение, что неизбежно повлечет серьезные 
негативные последствия. 

В заключение отметим, что смысл ука
зания в уголовном и уголовно-процес-
суальном законе оснований прекращения 
уголовного дела и соответствующих усло
вий освобождения от уголовной ответ-

ственности в том, чтобы предоставить оп-
ределенную «льготу» лицам, впервые со
вершившим преступление небольшой или 
средней тяжести, дать им шанс избежать 
уголовной репрессии и последующим за
конопослушным поведением доказать, что 
совершенное преступное деяние представ
ляло некую случайность в их жизни. 
И наоборот, когда лицо вслед за первым 
уголовно наказуемым деянием совершает 
новое, прослеживается определенная про
тивоправная тенденция в поведении, и ес
ли преступное деяние совершено неодно
кратно, то это уже не случайность, а зако
номерность в преступном поведении1. 
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ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТНОЙ СЛУЖБЫ 
В РОССИИ И СТАНОВЛЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИКИ 

В 2018 году исполнилось 125 лет со дня 
начала работы государственной эксперт
ной службы в России и 105 лет со дня обре
тения ею статуса многопрофильной. Ини
циаторами и организаторами ее создания 
были сотрудники прокуратуры. 

Функционирование экспертной службы 
дало мощный толчок совершенствованию 
криминалистики. Появилась реальная воз-
можность на основе новых доказательств, 
полученных в результате проведения экс
пертизы, обогатить тактические решения 
следователя, суда, прокурора — государ
ственного обвинителя, в частности касаю
щиеся выдвижения общих и частных вер
сий происшедшего, уголовного преследо
вания и планирования его процесса, ис
пользования ранее отсутствующих фактов 
в следственных действиях. 

Деятельность экспертных учреждений 
связана с именем Е. Ф. Буринского. Канди
датура этого самородка, талантливого че
ловека, экспериментатора, предложившего 
новый метод исследования документов с 
целью обнаружения в них подделок, была 
выбрана членами надзорного органа. 

Начало деятельности экспертных учре
ждений было положено в 1889 году, после 
разового использования сведущим лицом 
специальных познаний и навыков для 
установления факта подделки в документе. 
Прокурор Санкт-Петербургского окруж
ного суда А. М. Кузминский, ранее рабо
тавший следователем в Туле, обратился за 
помощью в Императорское русское техни
ческое общество (ИРТО) к руководству его 
пятого отдела — Русского фотографиче
ского общества (РФО), которое рекомендо
вало Е. Ф. Буринского. 

Е. Ф. Буринский был известен как ква
лифицированный специалист-фотограф, 
владевший цинкографической мастерской, 
изготавливавшей клише для полиграфиче
ских целей, для чего широко использова
лись фототехнические средства и методы. 
Кандидатура Е. Ф. Буринского отвечала 

требованиям ст. 326 Устава уголовного су
допроизводства (УУС), так как «продолжи
тельными занятиями по какой-либо служ
бе или части приобрел особую опытность». 

В сентябре 1889 года в здании суда 
Е. Ф. Буринский успешно выполнил экс
пертизу, а через несколько недель — вто
рую. Факты, установленные исследовани
ями, буквально ошеломили юридическую 
общественность, а в прессе появилось не
сколько восторженных статей и заметок по 
данной теме. 

На личные средства и при материаль
ной помощи Совета присяжных поверен
ных при Санкт-Петербургской судебной 
палате Е. Ф. Буринский оборудовал пер-
вую в мире специализированную судебно-
фотографическую лабораторию, где ему 
помогал брат его супруги — В. К. Анфи-
лов, сотрудничество с которым продолжа
лось до 1896 года. Экспертизы проводились 
по уголовным и гражданским делам, в ос
новном для судов Санкт-Петербурга. 
С помощью исследовательской фотогра
ф и и и разработанного Е. Ф. Буринским 
цветоделительного метода в лаборатории 
осуществлялись технико-криминалистичес-
кая экспертиза документов, а также почер-
коведческие исследования. Лаборатория 
функционировала с 1 сентября 1889 года 
по сентябрь 1892 года. 

Использование специальных познаний 
и навыков в то время производилось «слу
чайными экспертами, не имеющими в 
большинстве случаев ни необходимой тео
ретической подготовки, ни надлежащего 
практического опыта, ввиду чего эксперти
за их представляется нередко весьма шат
кою, а иногда и ошибочною»1. 

Профессиональная экспертная деятель-
ность Е. Ф. Буринского в качестве судебно-

1 Кабинеты научно-судебной экспертизы в 
городах Москве, Киеве и Одессе по закону от 
4 июля 1913 года / сост. И. А. Громов. СПб., 
1913. С. 11. 
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го эксперта, а он выполнил около двух ты
сяч экспертиз, участие в уголовных и граж-
данских процессах, полемические статьи в 
юридической периодике, выступления на 
заседаниях Русского фотографического 
общества, работа в комиссии по разработ
ке требований к экспертному учрежде
нию — все это позволило Е. Ф. Буринско-
му сформулировать основные положения 
криминалистической экспертизы, поло
жения, касающиеся устройства учрежде
ний, где они проводились, правового ста
туса и профессиональных качеств судеб
ного эксперта. 

Он утверждал, что экспертное учре
ждение должно руководствоваться специ
альными правилами (инструкцией). От 
сведущего лица требуется «знание судеб
ных требований (иными словами, закона) и 
навык (опыт) общения с судебно-фотогра-
фическими задачами»1. Результаты экс
пертизы позволяют «направить следовате
ля в его розысках». Сведущее лицо должно 
тщательно готовиться к процессу, «преду
смотреть все могущие возникнуть на суде 
вопросы и предугадать возможные возра
жения сторон, чтобы не быть застигнутым 
врасплох»2. 

Аргументируя актуальные в то время 
научные основы судебного почерковеде
ния, Е. Ф. Буринский констатировал: «Вы
ражаясь языком математики, почерк есть 
сложная функция многих переменных, 
между которыми первое место занимают 
анатомические и физиологические осо
бенности пишущего»3. Занимавшемуся 
исследованием документов эксперту необ
ходимо знание всех ухищрений подделы
вателей и квалифицированное владение 
имеющимися в его распоряжении техниче
скими средствами. «Кроме фотографии во 
всем ее объеме, такой эксперт должен изу
чать графическое искусство, фотомехани
ческие процессы, бумажное производство, 
применение и использование чернил, хи
мию и проч., потому что всеми этими зна
ниями ему приходится пользоваться и ис-

1 Буринский Е. В. Судебная экспертиза до
кументов, производство ее и пользование ею. 
СПб., 1903. С. 57. 

2 Там же. С. 57. 
3 Там же. С. 56. 

кать помощи то в одном из них, то в дру-
гом»4. 

Идеи Е. Ф. Буринского послужили на-
чалом для научной и практической дея
тельности по разработке теоретических 
основ судебной экспертизы, деятельности 
экспертных учреждений России. 

Фотографические методы исследования 
были усовершенствованы заведующим фо
томеханическими мастерскими «Экспеди
ции заготовления государственных бумаг» 
A. А. Поповицким, называвшим себя уче
ником Е. Ф. Буринского, членом Русского 
фотографического общества, одним из ор
ганизаторов в 1918 году в Петрограде Выс
шего института фотографии и фототехни
ки (ныне Санкт-Петербургский институт 
кино и телевидения). Данными вопросами 
занимались и руководитель Киевского 
кабинета научно-судебной экспертизы 
С. М. Потапов, его подчиненный эксперт 
B. И. Фаворский и ряд других криминали
стов. Профессиональный опыт работы 
следователя, эксперта, а затем и руководи
теля экспертного учреждения позволили 
C. М. Потапову создать основы теории 
идентификации. Е. Ф. Буринский первым 
использовал фотографический метод уси
ления контраста, в частности для восста
новления текстов XIV века, выполненных 
на коже. Это достижение было отмечено 
высшей наградой Академии наук — золо
той медалью им. М. В. Ломоносова. 

О целесообразности оперировать в 
естественных науках методами, разрабо
танными нашим соотечественником, писал 
доктор медицины П. Н. Прохоров, автор 
«Биологических основ медицины» (СПб., 
1898). Деятельность Е. Ф. Буринского была 
известна и во Франции, это отмечали 
А. Бертильон в 1897 году, Лакассань в 
1900 году5. 

Естественно, что наличие одной экс
пертной лаборатории, в которой работал 
только специалист с помощником, не мог
ло обеспечить потребность правоохрани
тельных органов всего государства. Отсут
ствие финансовой поддержки со стороны 

4 Там же. С. 56. 
5 Терзиев Н. В., Эйсман А. А. Введение в 

криминалистическое исследование документов. 
М., 1949. Ч. 1. С. 47. 
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правительства и общественных организа
ций делало невозможным дальнейшее 
функционирование экспертного учрежде
ния, размещенного в неприспособленном 
помещении (в коридоре здания Санкт-
Петербургского окружного суда). 

В сложившихся обстоятельствах созда
ние государственной экспертной службы 
явилось бы единственным решением, поз
воляющим чинам правоохранительных 
органов пользоваться помощью сведущих 
лиц. Прокурор Санкт-Петербургской су
дебной палаты А. М. Кузминский на лич
ном опыте убедился в возможностях су-
дебно-исследовательской фотографии и 
деятельности Е. Ф. Буринского в этой об
ласти. В марте 1892 года он обратился к 
председателю Императорского русского 
технического общества М. Н. Герсеванову, 
чтобы высказать свои соображения по дан
ному вопросу. Выполняя просьбу судебно
го ведомства, в Императорском русском 
техническом обществе избрали комиссию, 
в которую вошли специалисты в области 
юриспруденции, физики, химики, теоре
тической фотографии и судебной фото
графии (Е. Ф. Буринский). 

Комиссия пришла к выводу о целесооб
разности организации государственной 
лаборатории. Е. Ф. Буринскому было пред-
ложено работать в новом учреждении, но 
он отказался, так как считал невозможным 
находиться в подчинении прокурора, ибо 
подобное приводило к утрате независимо
сти эксперта. 

В 1892 году 9 октября Уложение судеб
ных установлений было дополнено стать
ями 429.1—429.4, констатирующими созда
ние при прокуроре Санкт-Петербургской 
судебной палаты лаборатории для произ
водства судебно-фотографического иссле
дования по уголовным и гражданским де
лам. Ее штат состоял из одного заведующе
го — присяжного фотографа. Чиновник 
публично принимал должностную прися
гу и приносил клятву «честно и добросо
вестно исполнять все обязанности прини
маемой должности и все относящиеся до 
сих обязанностей законы и правила, рас
поряжения и поручения, не превышать 
предоставленной власти и не причинять с 
умыслом никому ущерба или убытков, а 
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напротив, вверенные мне интересы ограж
дать как свои собственные»1. 

Н. А. Малевинский, имевший высшее 
образование, химик по специальности, 
«сведущий фотограф», успешно провел в 
суде несколько экспертиз и по рекоменда
ции главы Министерства юстиции 
И. Г. Щегловитова был назначен руково
дителем лаборатории. Предварительно он 
стажировался во Франции у «фотографа-
эксперта» Гобера. 

Лаборатория начала работу 1 января 
1897 года, на ее организацию было затра
чено три тысячи рублей, при ежегодном 
финансировании в две тысячи рублей. За 
все время деятельности лаборатории 
Н. А. Малевинский трудился один. Он 
подчинялся заместителю прокурора 
Санкт-Петербургского окружного суда 
Ф. И. Гредингеру и всю официальную пе
реписку вел по согласованию с ним. 

За несколько дней до начала работы ла
боратории Министерством юстиции был 
разослан циркуляр, в котором сообщалось, 
что лаборатория обслуживает производ
ство по уголовным и гражданским делам 
на территории государства. Исследованию 
подлежат подлинные или подложные до
кументы, в том числе и бумажные денеж
ные знаки. Однако ввиду ограниченности 
должностного персонала лаборатории об
ращаться для производства исследований 
надлежит «лишь в наиболее выдающихся 
случаях, то есть когда обнаружение исти
ны по делу иными способами исследова
ния оказывается затруднительным»2. 

С первых месяцев работы лаборатории 
Е. Ф. Буринский публикует ряд статей о 
существенных недостатках в ее организа
ции и деятельности. Его практические за
мечания на протяжении нескольких лет 
появляются в юридической периодике и 
обсуждаются на заседаниях Русского фото
графического общества. В частности, отме
чается, что поскольку деятельность лабо
ратории не определена никакими норма-

1 Кабинеты научно-судебной экспертизы ... 
С. 26. 

2 Там же. С. 32—33. В зону Санкт-Петер-
бургской судебной палаты входили окружные 
суды Санкт-Петербургские, Казанские, Вильно 
(Вильнюсские), Омские и Иркутские. 
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тивными актами, то существует риск «не
вольных ошибок». В заключениях эксперта 
отсутствует описание процесса исследова
ния, а это лишает возможности определить 
точность полученных результатов. Ин
формация об особо ответственных, слож
ных экспертизах, оригинальных методи
ках, операциях не доводится до юридиче
ской общественности, не становится из
вестной сотрудникам правоохранительных 
органов. В печати не появилось ни одного 
сообщения об усовершенствованиях су-
дебно-фотографических приемов. Н. А. Ма-
левинский, не прошедший специальной 
подготовки, выполнял в основном почер-
коведческие экспертизы, которые он име
новал «фотографологическими». 

Дальнейшее развитие института судеб
ной экспертизы и становление кримина
листики связано с необходимостью исполь
зования дактилоскопии в качестве средства 
регистрации преступников и экспертного 
исследования. О ее возможностях в русской 
периодике писали еще в 90-х годах XIX ве
ка. К этому времени европейская практика 
свидетельствовала об абсолютной точности 
идентификации человека по папиллярным 
линиям на пальцах рук. 

В 1906 году 16 декабря глава Министер
ства юстиции И. Г. Щегловитов утвердил 
Правила о производстве и регистрации 
дактилоскопических снимков. Для этой 
цели при Главном тюремном управлении 
создается Центральное дактилоскопичес-
кое бюро. После утверждения штата со
трудников Бюро (оно состояло из пяти че
ловек, включая управляющего, причем трое 
являлись техническими помощниками) 
1 января 1907 года приступило к работе. 

Правила предусматривали дактилоско
пирование только лиц, содержащихся под 
стражей. В их число входили: обвиняемые 
в преступлениях, влекущих за собой нака
зания, связанные с лишением всех прав 
состояния; принуждаемые к ссылке в ка
торжные работы или на поселение; обви
няемые в бродяжничестве. 

В Центральном дактилоскопическом 
бюро дактилоскопический массив аккуму
лировал карты, поступающие от началь
ников мест заключения. В течение 1907 го
да на учет было поставлено 11 834 дакто-
карты. 

В Министерстве внутренних дел дакти
лоскопирование осуществлялось по ини
циативе отдельных руководителей мест
ной полиции и носило вспомогательный 
характер. Например, начальник Москов
ского сыскного отделения1 В. И. Лебедев 
обязал сотрудников антропометрического 
бюро в учетных картах дополнительно по
мещать отпечатки четырех пальцев правой 
руки: большого, указательного, среднего и 
безымянного. 

Департамент полиции 29 декабря 
1906 года рассылает циркуляр, посвящен
ный регистрации преступников. Прилага
емая к нему инструкция рекомендовала 
использовать дактилоскопирование и как 
самостоятельное средство регистрации, и 
как дополнительное, позволяющее устано
вить личность. Требовалось получить от
печатки большого, указательного, среднего 
и безымянного пальцев правой руки, левая 
рука должна быть представлена отпечат
ками большого и указательного пальцев. 

В 1907 году 26 сентября последовал еще 
один циркуляр по данному вопросу с при
лагаемыми к нему Правилами для обна
ружения, сохранения и фотографирова
ния следов оттисков кожных линий паль
цев рук, обнаруженных при осмотре мест 
преступлений. Содержание указанных 
Правил надлежало сообщить чиновникам, 
в служебные обязанности которых входило 
«производство дознаний и следствий». 

После организации сыскных отделений, 
в которых начали действовать регистраци
онные бюро, создалась реальная возмож
ность использования учетов. В Департа
менте полиции Министерства внутренних 
дел несколько раз происходила реоргани
зация системы криминалистических уче
тов. В окончательном варианте они кон
центрируются в 9-м делопроизводстве Де
партамента полиции, и служба регистра
ции получила именование «Центральный 

1 Первые сыскные отделения, современный 
уголовный розыск, были организованы в 
1866 году в Санкт-Петербурге и насчитывали 
26 штатных сотрудников на 517 тыс. жителей 
столицы. В 1881 году они создаются в Москве, 
позднее — в Варшаве, Риге, Финляндии. 
В 1908 году по инициативе П. А. Столыпина 
принят закон о новых 89 сыскных отделениях в 
губернских и других крупных городах. 
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справочный алфавит» (ЦСА), в котором 
разработали новый образец регистраци
онной карты, позволяющий отыскать све
дения о проверяемом лице за три-четыре 
минуты. 

В 1909 году на международной фото
графической выставке в Дрездене образец 
данной карты был представлен наряду с 
другими экспонатами, относящимися к 
судебной фотографии. На выставке де
монстрировались работы полиции Берли
на, Вены, Вашингтона, Гамбурга, Дрездена, 
Москвы, Парижа, Санкт-Петербурга, дру
гих городов. Российская карта была при
знана «наиболее современной и могущей 
служить образцом для международной 
карточки», ей был присужден GrandPrix1. 

Локальные перемены и успехи не мог
ли устранить несовместимость учетов 
Министерства юстиции и Министерства 
внутренних дел, из-за своеобразной кон
куренции в государстве отсутствовала 
единая система регистрации. Возможно
сти дактилоскопии использовались не в 
полном объеме, так как к тому времени в 
России не проводились дактилоскопиче
ские экспертизы. 

С начала 1909 года в Центральное дак
тилоскопическое бюро Министерства юс
тиции стали поступать запросы о проведе
нии дактилоскопической экспертизы с це
лью установления принадлежности следов 
пальцев рук конкретному лицу или лицам. 
В одном из первых запросов, присланном 
из Ташкента, требовалось разрешить во
прос об исследовании оставленных подо
зреваемыми следов пальцев рук (рассмат
ривалось дело о хищении 350 тыс. рублей), 
в другом — установить принадлежность 
следов пальцев рук обвиняемому в убий
стве. Поскольку в служебные обязанности 
сотрудников Бюро не входило производ
ство дактилоскопических экспертиз, управ-
ляющий рекомендовал сотрудникам по
лиции и следователям Министерства юс
тиции оригинальный выход из сложив
шейся ситуации. Должностное лицо, кото-

рое ходатайствовало о проведении экспер
тизы, должно допросить служащего Цен
трального дактилоскопического бюро, 
производящего дактилоскопическое ис
следование в качестве сведущего лица, 
предложить ему во время допроса изло
жить процесс исследования папиллярных 
узоров, отметив при этом одноименными 
цифрами совпадающие признаки, обосно
вав тем самым вывод. 

С начала 1909 года сотрудники Бюро 
неоднократно производили в камерах су
дебных следователей Петрограда, по их 
приглашению, дактилоскопические экс
пертизы по разного рода уголовным делам. 

Во многих случаях сравнительные ис
следования следов пальцев рук, изъятых 
при осмотре мест преступлений, заключа
ющиеся в сопоставлении с дактокартами 
подозреваемых либо со следами, уже нахо
дившимися в регистрационных бюро, но
сили оперативно-тактический характер. 
Задержанному лицу предъявлялось заклю
чение эксперта либо сообщалось о резуль
татах дактилоскопического исследования. 
О положительных итогах указанных меро
приятий неоднократно сообщалось в юри
дической периодике2. 

В России, как и в других государствах, 
введение дактилоскопии в уголовный про
цесс проходило с большими сомнениями в 
достоверности результатов исследований. 
Со временем математическое обоснование, 
наглядность предложенного Ф. Гальтоном 
сравнения общих и частных признаков 
папиллярных линий на фотоснимках сле
дов с места происшествия и на дактокартах 
определили положительное решение во
проса. Подтверждалась обоснованность 
дактилоскопических экспертиз и судебной 
практикой в ряде европейских государств. 
Летом 1909 года управляющий Централь
ного дактилоскопического бюро Н. Ф. Лу-
чинский командируется в Австро-Венгрию 
для ознакомления с организацией прове
дения дактилоскопических экспертиз, с ис-
пользованием их результатов в уголовном 
процессе. В мае 1910 года Особое сове-

1 Лебедев В. И. Искусство раскрытия пре
ступлений : Дактилоскопия. (Пальцепечата-
ние). СПб., 1912. С. 136. 

2 Журнал «Вестник полиции» информиро
вал читателей об экспертных раскрытиях пре-
ступлений. 
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щание1 под председательством заместителя 
министра юстиции А. Н. Веревкина обос
новало необходимость проведения дакти
лоскопических экспертиз. Было рекомен
довано сосредоточить работу в кабинетах 
судебной экспертизы, подобных лаборато
рии при прокуроре Санкт-Петербургской 
судебной палаты. На этом же совещании 
руководитель 8-го делопроизводства Де
партамента полиции В. И. Лебедев пред
ложил преподавать криминалистику в ка
честве учебной дисциплины на юридиче
ских факультетах. Свое мнение он обосно
вал не только практической необходимо
стью, но и ее наличием в учебном процессе 
в университете Граца (Австро-Венгрия), 
преподавание которой было организовано 
впервые в мире в 1905 году профессором 
Г. Гроссом. Профессор уголовного права 
А. Д. Киселев в Харькове также знакомил 
студентов с основами криминалистики2. 

1 Особые совещания, коллегии, практикова
лись во всех министерствах и ведомствах Рос-
сийской империи, они проводились для реше-
ния принципиальных вопросов. 

2 А. Д. Киселев знакомился с деятельностью 
службы А. Бертильона и даже был запечатлен 
на опознавательном фотоснимке. 
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Е. Б. СЕРОВА УДК 343.1 

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ ВОПРОСНОГО ЛИСТА ПО ДЕЛАМ, РАССМАТРИВАЕМЫМ СУДОМ 

С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

С 1 июня 2018 года право рассмотрения 
уголовных дел с участием присяжных засе
дателей предоставлено районным, гарни
зонным военным судам. В настоящее время 
практика рассмотрения уголовных дел су
дом присяжных на районном уровне полу
чает все большее распространение. В то же 
время обращает на себя внимание наличие 
не только организационных проблем, свя
занных с деятельностью суда присяжных, 
но и проблем поддержания государствен
ного обвинения, обусловленных как недо
статками уголовно-процессуального зако
нодательства, так и отсутствием у район
ных прокуроров опыта участия в данной 
форме судопроизводства. 

Наличие названных проблем обуслов
ливает активизацию научных исследова
ний, посвященных различным этапам рас
смотрения дела судом с участием присяж
ных заседателей. Несомненно, важное зна
чение имеют вопросы формирования кол
легии присяжных заседателей, судебного 
следствия, представления доказательств 
и т. д., которые нашли достаточно обшир
ное освещение в современной научной ли
тературе. По нашему мнению, недопусти
мо упускать из виду и проблемы постанов
ки вопросов, подлежащих разрешению 
присяжными заседателями. В случае несо
ответствия вопросов требованиям уголов
но-процессуального законодательства со-
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здаются предпосылки для отмены приго
вора. Кроме того, некорректно сформули
рованные вопросы не позволяют при-
сяжным вынести законный и справедли-
вый вердикт. Как отмечал в свое время 
B. К. Случевский применительно к процес
суальным условиям дореволюционной 
России, «постановка вопросов присяжным 
является решительным моментом процес
са, когда в наибольшей степени проявляет
ся зависимость вердикта присяжных от де
ятельности коронных судей, так как всякая 
неправильность, допущенная судом по по
становке вопросов, роковым образом обу
словливает собой неправильный вердикт 
присяжных»1. В качестве важнейшей зада
чи суда видел постановку вопросов при
сяжным А. Ф. Кони2. 

На важность формирования вопросного 
листа указывают и современные исследо
ватели, которые именно неправильную 
постановку вопросов видят одной из при
чин судебных ошибок, отмены пригово
ров, постановленных судом с участием 
присяжных заседателей3. При этом права 
Л. М. Карнозова, которая полагает возмож
ным выразить логическую форму вердикта 
присяжных пословицей «Каков вопрос — 
таков ответ»4. 

1 Случевский В. К. Учебник русского уго
ловного процесса. Судоустройство — судопро
изводство. 4-е изд., доп. и испр. СПб., 1913. 
C. 572. 

2 Кони А. Ф. Собрание сочинений. В 8 т. Т. 1. 
Из записок судебного деятеля. М., 1966. С. 360. 

3 См.: Безлепкин Б. Т. Настольная книга 
судьи по уголовному процессу. 2-е изд. М., 2008. 
304 с. ; Забейда А. В. Участие прокурора в суде 
присяжных: вопросы правового статуса, такти
ки и методики : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2006. С. 2 ; Крюков В. Ф. Государствен
ный обвинитель в судебных прениях и его уча
стие в формировании вопросного листа при
сяжным заседателям / / Российский судья. 2011. 
№ 4. С. 18—21 ; Немытина М. В. Российский суд 
присяжных : учеб.-метод. пособие. М., 1995. 
С. 73 ; Развейкина Н. А. Вопросный лист как 
средство неправомерного воздействия на при
сяжных заседателей / / Российский судья. 2007. 
№ 10. С. 22 и др. 

4 Карнозова Л. М. Методологические замет
ки к анализу процессуальной конструкции суда 
присяжных / / Государство и право на рубеже 
веков : (Материалы Всерос. конф.) : Криминоло
гия : Уголовное право : Судебное право / Рос. 

Согласно уголовно-процессуальному за-
кону вопросный лист в окончательной его 
редакции формируется председательству
ющим судьей, однако стороны не могут 
занимать пассивную позицию на данной 
стадии процесса. На значимость обсужде
ния вопросного листа сторонами обращает 
внимание Конституционный Суд Россий
ской Федерации, который, в частности, 
указывает в одном из своих Определений, 
что «оспариваемые законоположения, за
крепляя за судьей право формулировать 
вопросы, подлежащие разрешению при
сяжными заседателями, обязывают его из
лагать в окончательном варианте только 
вопросы, обсужденные со сторонами, и с 
учетом их замечаний и предложений»5. 

Отсюда, на наш взгляд, следует вывод о 
необходимости глубокого теоретического 
исследования роли государственного об
винителя в формировании опросного ли
ста. Между тем большинство современных 
исследований в этой области адресованы, 
главным образом, судьям и адвокатам. Бо
лее того, и сами государственные обвини
тели нередко не готовы занимать актив
ную позицию при решении данного во
проса. По нашему мнению, такой подход 
нельзя признать рациональным, поскольку 
государственный обвинитель должен ак
тивно участвовать в формировании во
просного листа, предлагать свою редакцию 
вопросов, своевременно возражать против 
включения в вопросный лист вопросов в 
ненадлежащей редакции. Только в этом 
случае могут быть созданы предпосылки 
для вынесения объективного, законного и 
справедливого вердикта. Как отмечает 
В. Ф. Крюков, государственный обвини
тель не только вправе, но и обязан выра
жать свои замечания как по существу со
держания вопросов, так и по их формули-

акад. наук, Ин-т государства и права. М., 2001. 
С. 230. 

5 Об отказе в принятии к рассмотрению жа
лобы гражданина Кирильчука Вячеслава Пав
ловича на нарушение его конституционных 
прав статьями 338 и 339 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации : опреде
ление Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 25 дек. 2008 г. № 932-О-О [Электронный ре
сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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ровке, а также предлагать постановку но
вых частных вопросов, если возникает не-
обходимость фиксировать внимание при
сяжных заседателей на решении ими во
просов факта, от которых впоследствии 
будет зависеть разрешение по существу 
вопросов права. Данная обязанность госу
дарственного обвинителя вытекает из его 
процессуального статуса участника про
цесса, ответственного за законность и 
обоснованность обвинения, которое стано
вится предметом рассмотрения присяж
ными заседателями в совещательной ком
нате при обсуждении поставленных перед 
ними вопросов в вопросном листе1. При 
этом государственный обвинитель должен 
также обращать внимание на соблюдение 
процедуры постановки вопросов, подле
жащих разрешению присяжными, начиная 
с подготовки проекта вопросного листа 
председательствующим судьей и заканчи
вая передачей листа присяжным перед их 
удалением в совещательную комнату. 
В литературе высказано имеющее право на 
существование мнение о возможности 
предоставления прокурором проекта во
просного листа с изложением вопросов от
носительно фактических обстоятельств 
дела2. 

Содержание вопросов присяжным засе
дателям регламентируется законодателем 
в ст. 339 УПК РФ, анализ положений кото
рой позволил ряду авторов сформулиро
вать требования к вопросному листу3. 

1 Крюков В. Ф. Указ. соч. 
2 Кухтяева Е. А. Процессуальный порядок 

постановки вопросов перед коллегией присяж
ных заседателей / / «Черные дыры» в Россий
ском законодательстве. 2010. № 4. С. 96—99. 

3 См., напр.: Хатуаева В. В., Авдеев М. А. 
Особенности формирования вопросного листа 
и напутственного слова председательствующего 
при рассмотрении уголовного дела с участием 
присяжных заседателей (практика Воронежско
го областного суда) / / Ленинградский юриди
ческий журнал. 2016. № 3 (45). С. 230—240 ; 
Практика применения Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации : практ. 
пособие. В 2 ч. Ч . 2. Актуальные вопросы судеб
ной практики, рекомендации судей Верховного 
Суда РФ по применению уголовно-процес-
суального законодательства на основе новей-
шей судебной практики / под ред. В. М. Лебе
дева. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 230— 
232. (Профессиональные комментарии). 

Оценивая содержание вопросов и участ-
вуя в формировании вопросного листа, 
прокурор должен стремиться к тому, что
бы вопросы не носили двусмысленного и 
противоречивого характера, не содержали 
юридических терминов, не были излишне 
громоздкими, были понятны присяжным и 
правильно ими воспринимались. Форму
лировки каждого основного вопроса долж
ны корреспондировать с предъявленным 
обвинением и охватывать все обстоятель
ства, входящие в предмет доказывания по 
делу. Так, в первом вопросе, относительно 
доказанности события преступления, 
должны быть упомянуты такие важнейшие 
обстоятельства, как место, время, способ 
преступления, некоторые особенности 
личности потерпевшего, а также квалифи
цирующие признаки, касающиеся события 
преступления (например, по делам о пре
ступлениях, предусмотренных ч. 4 ст. 111 
УК РФ, в случае применения субъектом 
оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, это обстоятельство долж
но быть отражено в первом вопросе во
просного листа). Второй вопрос, о дока
занности совершения преступления под
судимым, и третий, о виновности подсу
димого, должны содержать упоминание о 
мотиве преступления, если это обстоятель
ство впоследствии повлияет на квалифи
кацию деяния. В то же время представляет
ся ошибочной практика постановки от
дельно вопроса, посвященного исключи
тельно мотивам преступления. Здесь сле
дует особо подчеркнуть, что вопросы не 
должны содержать юридическую терми
нологию (например, такие понятия, как 
убийство, причинение тяжкого вреда здо
ровью и пр.), а также слова и выражения, 
которые могут быть отнесены к такого ро
да терминам. 

Кроме того, поскольку предметом су
дебного следствия является предъявленное 
подсудимому обвинение, при формулиро
вании вопросов следует исходить только из 
тех обстоятельств, которые исследовались в 
присутствии присяжных заседателей и бы
ли отражены в прениях сторон. 

Оценивая проект вопросного листа, 
прокурор должен сопоставить каждый во
прос с обвинительным заключением, об-
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стоятельствами, которые исследовались в 
ходе судебного следствия в присутствии 
присяжных заседателей, а также с речами 
всех участников прений, что позволит из
бежать в последующем отмены вердикта в 
связи с противоречием вопросов ходу и 
результатам предварительного и судебно
го следствия и содержанию прений сторон. 

Особенно важно внимательно изучать 
вопросы, имеющие объемную формули
ровку, включающую сложные предложе
ния, многочисленные причастные и дее
причастные обороты. Важно не только от
слеживать связь слов в предложении и со
блюдение требований орфографии и 
пунктуации (в отдельных случаях такого 
рода ошибки могут стать причиной непра
вильного, неоднозначного понимания во
проса), но и проверять, не искажается ли в 
вопросе какое-либо из обстоятельств, со
ставляющих содержание обвинения (на-
пример, указывается другое время или ме
сто совершения преступления, некоррект
но именуется орудие преступления и т. п.). 
Последнее особенно важно, поскольку бе-
зусловно влечет отмену вердикта присяж
ных заседателей по мотивам несоответ
ствия вопросов обстоятельствам дела. 

С другой стороны, в ряде случаев у суда 
возникает желание излишне упростить 
формулировки основных вопросов, в том 
числе путем их дробления на несколько 
мелких по содержанию. Данный подход 
также нельзя признать целесообразным. 
Обилие вопросов может запутать присяж
ных и препятствует формированию у них 
целостной картины преступления. Более 
того, при нарушении логической последо
вательности в постановке вопросов вер
дикт может приобрести противоречивый 
характер. 

Абсолютно недопустимо включать в во
просный лист вопросы, не вытекающие из 
предъявленного обвинения. Также недопу
стимо формулировать вопросы по обвине
нию, от которого государственный обви
нитель отказался (полностью или в части). 

Как следует из текста закона, вопрос
ный лист может содержать либо несколько 
основных вопросов, либо один вопрос о 
виновности подсудимого, в котором со
единены все основные вопросы. Как пра-

вило, постановка одного вопроса вызывает 
затруднения и у того, кто его формулиру
ет, и у того, кто на него отвечает, и может 
повлечь за собой нарушение принципа 
всесторонности и полноты, выражающееся 
в том, что содержанием поставленного во
проса не охватываются все вопросы, ука
занные в ч. 1 ст. 339 УПК РФ, в результате 
присяжные не отвечают на один из вопро
сов или отвечают только на один из вопро
сов, оставляя без ответа все остальные. Как 
справедливо отмечает Б. Т. Безлепкин, сто
ит присяжным заседателям усомниться в 
какой-то, пусть не колеблющей основ об
винения, детали обширнейшей формулы 
вопроса, может последовать оправдатель
ный вердикт со всеми вытекающими отсю
да перекосами1. 

Вместе с тем следует признать, что в от
дельных случаях особенности совершенно
го деяния и предъявленного обвинения 
предопределяют целесообразность форму
лирования именно одного вопроса, на что 
прямо указано в ч. 2 ст. 339 УПК РФ. Воз
можность постановки единого вопроса 
вместо трех самостоятельных просматри
вается также из практики Верховного Суда 
Российской Федерации2 и правовой пози
ции Конституционного Суда Российской 
Федерации3. Такой подход возможен, 
например, по делам, по которым сторона 
защиты, признавая событие преступления, 
оспаривает виновность подсудимого4. 

1 Безлепкин Б. Т. Указ. соч. 
2 Апелляционные определения Верховного 

Суда Российской Федерации от 3 апреля 
2014 года № 78-АПУ14-14сп, от 6 ноября 2013 
года № 57-АПУ13-9сп (доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жа
лобы гражданина Матюхина Владимира Ми
хайловича на нарушение его конституционных 
прав частью второй статьи 339 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера
ции : определение Конституционного Суда Рос. 
Федерации от 24 янв. 2013 г. № 100-О [Элек
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

4 Насонов С. А. Постановка вопросов, под
лежащих разрешению присяжными заседате
лями: некоторые проблемы законодательного 
регулирования и судебной практики / / Акту
альные проблемы российского права. 2014. 
№ 10 (47). С. 187—192. 
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Прокурор, таким образом, должен тща
тельно изучить предъявленное обвинение, 
позицию стороны защиты и выразить свое 
мнение относительно количества основных 
вопросов, подлежащих включению в во
просный лист. При этом он должен ориен
тироваться на то, чтобы основные вопросы 
позволяли сформировать полную картину 
инкриминируемого подсудимому деяния1. 

В соответствии со ст. 339 УПК РФ после 
основного вопроса о виновности подсуди
мого могут ставиться частные вопросы о 
таких обстоятельствах, которые влияют на 
степень виновности лица либо изменяют 
ее характер, влекут за собой освобождение 
подсудимого от ответственности. По на-
шему мнению, с научной точки зрения та
кие вопросы могут быть подразделены на 
дополнительные (по отношению к трем 
обязательным вопросам) и альтернативные 
(по отношению к основному обвинению). 
Так, по делам о неоконченных преступле
ниях в качестве дополнительных могут 
быть поставлены вопросы о степени осу
ществления преступного намерения и 
причинах, в силу которых деяние не было 
доведено до конца. При совершении пре
ступления группой лиц возможна поста
новка дополнительных вопросов о степени 
и характере участия каждого из подсуди
мых в совершении преступления. Здесь 
позволим себе напомнить, что при рас
смотрении уголовного дела в отношении 
нескольких подсудимых вопросы, подле
жащие разрешению присяжными заседа
телями, ставятся в отношении каждого из 
них отдельно, за исключением вопроса о 
событии преступления. 

Согласно тексту закона допустимы во
просы, позволяющие установить винов
ность подсудимого в совершении менее 
тяжкого преступления, если этим не ухуд
шается положение подсудимого и не 
нарушается его право на защиту. Такие 
вопросы включаются в вопросный лист по 
ходатайству подсудимого и его защитника, 
и отказ в удовлетворении данного хода-

1 Кассационное определение Верховного 
Суда Рос. Федерации от 18 апр. 2006 г. по делу 
№ 74-о06-4СП [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

тайства недопустим2. Постановка таких 
вопросов (по своей природе они являются 
альтернативными) возможна при призна
нии подсудимым своей вины в соверше
нии менее тяжкого преступления, о кото
ром формулируется вопрос в вопросном 
листе, или выдвижении им версии о нали
чии обстоятельств, исключающих его от
ветственность за содеянное. В противном 
случае такие вопросы постановке не под
лежат3. 

Прокурор должен обращать внимание, 
не ухудшает ли редакция вопроса, изло
женная председательствующим по резуль
татам рассмотрения ходатайства стороны 
защиты, положение подсудимого и не 
включены ли в вопрос обстоятельства, на 
которые тот не ссылается4. 

Если подсудимый обвиняется в совер
шении нескольких преступлений, по каж
дому из них вопросы должны ставиться 
отдельно5. Однако при идеальной сово
купности преступлений вопрос ставится в 
целом по деянию, а не по каждому входя
щему в совокупность преступлению, на что 
прямо указано в п. 28 постановления Пле
нума Верховного Суда Российской Феде
рации от 22 ноября 2005 года № 23 
«О применении судами норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе
дерации, регулирующих судопроизводство 
с участием присяжных заседателей». 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жа
лобы гражданина Геталова Сергея Викторовича 
на нарушение его конституционных прав ча
стью второй статьи 338, частями первой и ше
стой статьи 339 и частью второй статьи 379 Уго
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 15 июля 2010 г. № 1032-
О-О [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Кассационное определение Верховного 
Суда Рос. Федерации от 29 июля 2010 г. № 19-
О10-38сп [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Кассационное определение Верховного 
Суда Рос. Федерации от 3 авг. 2004 г. № 51-о04-
61сп [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

5 См., напр.: Кассационное определение 
Верховного Суда Рос. Федерации от 26 февр. 
2013 г. № 49-О12-79СП [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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В каждом из названных случаев госу
дарственный обвинитель должен внима
тельно изучить дополнительные вопросы, 
проверить, не выходят ли они за рамки 
предъявленного обвинения и позиции 
стороны защиты, не нарушается ли право 
подсудимого на защиту, не поставлены ли 
вопросы относительно версий защиты, вы
двинутых подсудимым на различных ста
диях уголовного судопроизводства, не 
смешиваются ли основные и дополнитель
ные вопросы, соблюдена ли последова
тельность их расположения в вопросном 
листе. При необходимости государствен
ный обвинитель может ходатайствовать о 
включении в вопросный лист новых, до
полнительных вопросов, которые в перво
начальной редакции вопросного листа не 
фигурировали. 

Кроме того, изучая проект вопросного 
листа, государственный обвинитель дол
жен проверить, касаются ли вопросы толь
ко подсудимого и не затрагивают ли они 
других лиц (соучастников подсудимого, в 
отношении которых дело выделено в от
дельное производство, потерпевших, сви
детелей). Постановка вопросов о виновно
сти тех, кто не является подсудимым по 
рассматриваемому делу, недопустима. 
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ПРОКУРОРСКЙИ НАДЗОР 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

Э. Р. ИСЛАМОВА УДК 347.963 

ЗАЩИТА ПРОКУРОРОМ ПРАВА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Многодетные семьи находятся в уязви
мом социальном положении и нуждаются в 
особой заботе со стороны государства и об
щества. Бесплатное предоставление нахо-
дящихся в государственной или муници
пальной собственности земельных участков 
для жилищного строительства — значимая 
мера социальной поддержки, направленная 
на удовлетворение потребностей в жилище 
граждан, имеющих трех и более детей 
(подп. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса Россий
ской Федерации). 

Изучение практики прокурорской дея
тельности, а также судебной практики 
свидетельствует о том, что нарушения прав 
многодетных семей на получение в соб
ственность земельных участков имеют рас
пространенный характер, что требует зна
чительного прокурорского внимания. 

Допускается принятие не соответствую
щих федеральному законодательству, со-
держащих коррупциогенные факторы нор-
мативных правовых актов1: 

регламентирующих порядок предо
ставления земельных участков указанной 
категории граждан2; 

определяющих предельный размер 
предоставляемого земельного участка3; 

1 Овчарова Я. Г. Надзор за законностью нор
мативных правовых актов в сфере земельных 
правоотношений / / Законность. 2017. № 3. 
С. 20—22. 

2 Апелляционное определение Верховного 
Суда Рос. Федерации от 20 апр. 2016 г. № 9-
АПГ16-4 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Решение Сахалинского областного суда от 
25 февр. 2016 г. по делу № 3а-7/2016 [Электрон-

устанавливающих порядок учета и рас-
смотрения заявлений граждан, имеющих 
право на предоставление земельных 
участков4; 

устанавливающих дополнительные ус-
ловия предоставления земельных участков. 

Так, по требованию прокурора Ленин
градской области из Закона области от 
14 октября 2008 года № 105-оз «О бесплат
ном предоставлении отдельным категори
ям граждан земельных участков для инди
видуального жилищного строительства на 
территории Ленинградской области» ис
ключены положения о необходимости за
ключения с многодетной семьей предвари
тельного договора аренды земельного 
участка на период строительства жилого 
дома5. 

В отдельных регионах не исполняется 
требование законодательства об обеспече
нии граждан, имеющих трех и более детей, 
бесплатными земельными участками в 
полном объеме. Например, с момента 
вступления в силу Закона Московской об
ласти от 1 июня 2011 года № 73/2011-ОЗ 
«О бесплатном предоставлении земельных 

ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 

4 Определение Верховного Суда Рос. Феде
рации от 22 апр. 2015 г. № 87-АПГ15-1 [Элек
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

5 Информационное письмо Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 24 ок
тября 2018 года № 3 73/1-1173-2018 «Обзор состо
яния законности и практики прокурорского 
надзора в сфере обеспечения граждан, имеющих 
трех и более детей, земельными участками». 
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участков многодетным семьям в Москов
ской области» в органы местного само
управления Мытищинского района Мос
ковской области обратилось около 2 тыс. 
семей, однако земельным участком обеспе
чена лишь одна семья1. 

Дефицит земельных участков, пригод
ных для предоставления многодетным се
мьям, отмечается в Республиках Карелия, 
Саха (Якутия), Алтайском, Приморском 
краях, Белгородской, Омской, Оренбург
ской, Ульяновской и Ярославской областях2. 

Прокурорами выявляются многочис
ленные нарушения в работе органов мест
ного самоуправления: 

при межевании, планировании и по
становке на учет земельных участков для 
предоставления их многодетным семьям; 

при рассмотрении заявлений о включе
нии в реестр граждан, имеющих право на 
получение земельных участков, о поста
новке на учет в целях получения земель
ных участков, о предоставлении земельных 
участков. 

В частности, в нарушение требований 
Закона Алтайского края от 9 ноября 
2015 года № 98-ЗС «О бесплатном предо
ставлении в собственность земельных 
участков» администрациями ряда муни
ципальных образований края в перечни 
земельных участков, подлежащих предо
ставлению гражданам, имеющим трех и 
более детей, включались участки, не про
шедшие государственный кадастровый 
учет, а обязанности по проведению в от
ношении их кадастровых работ возлага
лись на лиц указанной категории3. 

По результатам рассмотрения админи
стративного искового заявления прокуро
ра Уфимского района Республики Баш
кортостан от 13 ноября 2017 года на рай
онную администрацию возложена обязан
ность по формированию земельных участ
ков, в отношении которых определены 
технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения, под-
лежащих предоставлению в собственность 
бесплатно для индивидуального жилищ-

1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. 

ного строительства гражданам, имеющим 
такое право4. 

В связи с бездействием органов местно
го самоуправления по формированию зе
мельных участков, подлежащих предостав-
лению многодетным семьям, и обеспече-
нию их соответствующей инфраструкту
рой прокурорами принимались меры, 
направленные на понуждение органов мест-
ного самоуправления к реализации назван
ных полномочий в судебном порядке. 

Так, вступившим в законную силу ре
шением Осташковского городского суда 
Тверской области удовлетворено админи
стративное заявление прокурора г. Осташ
кова в интересах неопределенного круга 
лиц к администрации города о признании 
бездействия по формированию земельных 
участков незаконным и обязании ответчи
ка провести работы по формированию 
участков, предназначенных для предо
ставления в собственность бесплатно 
гражданам, имеющим трех и более детей, в 
объеме, обеспечивающем потребности та
ких граждан5. 

Кроме того, в ходе прокурорских прове
рок выявлялись как случаи необоснованно
го предоставления земельных участков ли
цам, не имеющим соответствующего права, 
так и случаи их непредоставления лицам, 
наделенным соответствующим правом в 
соответствии с законодательством6. 

Допускаются и факты предоставления 
земельных участков, не предназначенных 
для жилищного строительства. Например, 
постановлением исполнительного комитета 
района субъекта Российской Федерации 
многодетной семье предоставлен земель
ный участок, по которому частично прохо
дит действующий межпоселковый газопро
вод высокого давления7. Имели место слу-

4 Там же. 
5 Там же. 
6 См. подробнее: Исламова Э. Р. Обеспече

ние законности предоставления земельных 
участков многодетным семьям средствами про
курорского надзора / / Вопросы российского и 
международного права. 2016. № 9. С. 217—233. 

7 Апелляционное определение Верховного 
суда Республики Татарстан от 24 апр. 2017 г. по 
делу № 33-6652/2017 [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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чаи предоставления земельных участков, 
строительство на которых запрещено (зем
ли лесного фонда, охранные зоны линей
ных объектов). Например, в Республике Ка
релия многодетным семьям предоставля
лись участки, находящиеся на территории 
объектов культурного наследия федераль
ного значения, градостроительный регла
мент которых запрещает проведение на них 
земляных и строительных работ1. 

Одной из актуальных проблем, на кото
рую было обращено внимание на состояв
шейся 7 июня 2018 года Прямой линии с 
Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным2, является обеспечение 
предоставляемых многодетным семьям зе
мельных участков инженерной инфра
структурой. Для ее решения прокурорами 
также принимаются меры реагирования. 
Прокуроры активно используют граждан-
ско-правовые средства защиты прав кон
кретных многодетных семей либо неопре
деленного круга лиц, обращаясь в суды со 
следующими требованиями: 

об обязании обеспечить земельный уча
сток объектами инженерных сетей3; 

об обязании в определенный срок орга
низовать строительство объектов инженер
ной инфраструктуры, а именно организо
вать водоснабжение, газоснабжение, элек
троснабжение, устройство автомобильной 
дороги местного значения к земельному 
участку, предоставленному для индивиду
ального жилищного строительства4; 

об обязании администрации города и 
правительства субъекта Российской Феде
рации обеспечить строительство объектов 

1 Информационное письмо … 
2 Президент Российской Федерации : офиц. 

сайт. URL: http://www.kremlin.ru 
/events/president/news/57692 (дата обращения: 
15.01.2019). 

3 Апелляционное определение Свердлов
ского областного суда от 6 февр. 2018 г. по делу 
№ 33-1825/2018 [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

4 Решение от 23 мая 2018 г. по делу № 2-
191/2018 [Электронный ресурс] / Осташков
ский городской суд (Тверская область) / / Су
дебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения: 12.04.2019). 

инженерной инфраструктуры к земельно
му участку5; 

о понуждении администрации района 
устранить нарушения действующего зако
нодательства, признании незаконным ее 
бездействия и обязании обеспечить зе
мельные участки, предоставляемые много
детным семьям, необходимой инженерной 
инфраструктурой, признании незаконным 
бездействия администрации района по 
осуществлению полномочий по водоснаб
жению населения, обязании администра
ции выполнить работы по строительству 
резервуара чистой воды, строительству 
сети водоснабжения, строительству улич
ной сети водоснабжения для перспектив
ной застройки, обязании администрации 
получить технические условия присоеди
нения к сетям инженерно-технического 
обеспечения, а именно технические усло
вия на подключение к городским сетям 
водоснабжения6; 

о признании незаконным бездействия 
администрации района, выразившегося в 
непринятии достаточных мер по обеспече
нию земельного участка объектами инже
нерной и социальной инфраструктуры при 
его формировании и предоставлении и 
признании незаконным бездействия адми
нистрации сельского поселения, выразив
шегося в непринятии достаточных мер по 
обеспечению земельного участка объектами 
инженерной и социальной инфраструкту
ры, обязании администрации района обес
печить финансирование, а администрации 
сельского поселения — выполнение работ 
по подведению сетей водоснабжения, водо-
отведения, электро- и газоснабжения, а 
также финансирование работ по отсыпке 
дороги к земельному участку7; 

5 Апелляционное определение Астрахан
ского областного суда от 21 окт. 2015 г. по делу 
№ 33-3765/2015 [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

6 Апелляционное определение Саратовского 
го областного суда от 16 марта 2017 г. № 33-
1713/2017 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

7 Решение от 14 мая 2018 г. по делу № 2А-
885/2018 [Электронный ресурс] / Северский 
районный суд (Краснодарский край) / / Судеб
ные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru (дата обращения: 12.04.2019). 
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0 признании незаконным бездействия 
администрации муниципального образо
вания, выразившегося в непринятии мер 
по финансированию мероприятий по 
обеспечению инженерной инфраструкту
рой земельных участков и об обязании ад
министрации муниципального образова
ния устранить в полном объеме выявлен
ные нарушения путем включения в рас
ходную часть местного бюджета расходных 
обязательств по проведению работ по 
формированию инженерной инфраструк
туры на земельном участке1. 

При принятии решения о применении 
средств прокурорского реагирования, их 
выборе, формулировании исковых требо
ваний прокурорам следует учитывать по
зиции Конституционного Суда Российской 
Федерации2, ориентирующие правопри
менителей на необходимость достижения 
баланса таких конституционно защищае
мых ценностей, как самостоятельность 
местного самоуправления в пределах 
предоставленных полномочий и гаранти-
рованность гражданам соответствующих 
социальных прав3: 

1 Решение от 27 февр. 2018 г. по делу № 2А-
914/2018 [Электронный ресурс] / Анапский 
городской суд (Краснодарский край) / / Там же 
(дата обращения: 12.04.2019). 

2 По жалобе администрации города Барнау
ла на нарушение конституционных прав и сво
бод пунктами 4 и 5 части 1 статьи 16 Федераль
ного закона «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] : определе
ние Конституционного Суда Рос. Федерации от 
9 нояб. 2017 г. № 2516-О. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 11 ноября 2003 года 
№ 16-П «По делу о проверке конституционно
сти положений пункта 2 статьи 81 Закона Челя
бинской области “О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Челябинской области” в 
связи с запросом Челябинского областного су
да», от 15 мая 2006 года № 5-П «По делу о про
верке конституционности положений ста
тьи 153 Федерального закона от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ “О внесении изменений в 
законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых зако
нодательных актов Российской Федерации в 
связи с принятием Федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в Феде
ральный закон “Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и 

недопустимо возложение на многодет
ные семьи бремени несения дополнитель
ных финансовых затрат, связанных с ин
фраструктурным оснащением предостав
ленных земельных участков, поскольку это 
вследствие значительной тяжести такого 
рода вынужденных расходов может обес
ценить данную меру социальной под
держки и поставить под сомнение доверие 
граждан к действиям государства; 

органы публичной власти обязаны 
принимать меры по благоустройству соот
ветствующих территорий с тем, чтобы зе
мельные участки, предназначенные для 
оказания государственной поддержки 
многодетным семьям, были снабжены не
обходимой коммунальной, транспортной 
и иной инфраструктурой, от наличия ко
торой во многом зависит реальная воз
можность проведения индивидуального 
жилищного строительства, а также после
дующего пользования вновь возведенным 
жилым объектом; 

такие меры, по возможности, должны 
быть приняты уже на момент предостав
ления гражданам земельных участков либо 
в течение определенного разумного срока 
после такого предоставления; 

организация оснащения земельных 
участков необходимой инфраструктурой 
возложена на органы местного самоуправ
ления в силу положений Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Феде
рации»; 

исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации”» и “Об 
общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации”” в связи с 
жалобой главы города Твери и Тверской город
ской Думы», от 18 мая 2011 года № 9-П «По делу 
о проверке конституционности положений 
пункта 1 части 4 и части 5 статьи 35 Федераль
ного закона “Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации” в связи с жалобой гражданина 
Н. М. Савостьянова», от 5 июля 2017 года 
№ 18-П «По делу о проверке конституционно
сти части 2 статьи 40 Федерального закона 
“Об образовании в Российской Федерации” в 
связи с жалобой администрации муниципаль
ного образования городской округ город Сибай 
Республики Башкортостан» (доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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проблемы обеспечения земельных 
участков объектами инфраструктуры мо
гут эффективно решаться при взаимодей
ствии органов местного самоуправления и 
органов государственной власти; 

допускается наделение органов местного 
самоуправления отдельными государствен
ными полномочиями, а также иные формы 
участия органов местного самоуправления 
в осуществлении совместно с органами го-
сударственной власти функций государства 
на конкретной территории; 

местный бюджет не существует изоли
рованно, а является составной частью фи
нансовой системы Российской Федерации. 
Недостаточность собственных доходных ис-
точников на уровне муниципальных обра
зований влечет обязанность органов госу
дарственной власти осуществлять в целях 
сбалансированности местных бюджетов 
надлежащее бюджетное регулирование по-
средством использования правовых меха
низмов, закрепленных в Бюджетном кодек
се Российской Федерации1. 

1 Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17 июня 2004 года 
№ 12-П «По делу о проверке конституционно
сти пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи 156 
и абзаца двадцать второго статьи 283 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации в связи с 
запросами Администрации Санкт-Петербурга, 
Законодательного Собрания Красноярского 
края, Красноярского краевого суда и Арбит
ражного суда Республики Хакасия»; определе
ния Конституционного Суда Российской Феде
рации от 12 апреля 2005 года № 142-О «Об отка
зе в принятии к рассмотрению запроса Губер
натора Тульской области о проверке конститу
ционности подпункта 8 пункта 3 статьи 7 Феде
рального закона “О финансовых основах мест
ного самоуправления в Российской Федера
ции”», от 13 июня 2006 года № 194-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению запроса Админи
страции Сахалинской области о проверке кон
ституционности абзаца второго пункта 5 ста
тьи 85 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации», от 2 ноября 2006 года № 540-О «По за
просу Правительства Самарской области о про
верке конституционности статьи 1, частей ше
стой и восьмой статьи 2 Федерального закона 
“О внесении изменений и дополнений в Феде
ральный закон «Об общих принципах органи
зации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной вла
сти субъектов Российской Федерации»” и ста
тьи 50 Федерального закона “Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в 

При организации исковой работы по 
вопросу о возложении на органы местного 
самоуправления обязанности по форми
рованию земельных участков для после
дующего предоставления многодетным 
семьям и финансированию такой деятель
ности надлежит также учитывать правовые 
позиции, изложенные в Определении Вер
ховного Суда Российской Федерации от 
19 апреля 2017 года № 69-КГ17-2. 

Прокурор одного из районов обратился 
в суд с административным исковым заявле
нием, в котором просил возложить на орга
ны местного самоуправления нескольких 
городских и сельских поселений обязан
ность предусмотреть в решении о бюджете 
муниципального образования финансиро
вание в объеме, достаточном для формиро
вания 100 % земельных участков в целях 
однократного бесплатного предоставления 
многодетным семьям для индивидуального 
жилищного строительства с учетом требо
ваний законодательства об обеспечении 
данных участков инженерной и транспорт
ной инфраструктурой в соответствии с об
разовавшейся очередью. Кроме того, про
сил возложить на органы местного само
управления поселений обязанность сфор
мировать 100 % земельных участков в целях 
их предоставления многодетным семьям. 
При этом прокурор просил установить сро
ки исполнения данных требований. 

При пересмотре судебных актов Вер
ховным Судом Российской Федерации 
установлено, что в субъекте Российской 
Федерации в целях исполнения требова
ний подп. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса 
Российской Федерации принят Закон 
«О регулировании отдельных жилищных 
правоотношений», ст. 7.4 которого регули
руются вопросы обеспечения граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, земельными участками для стро
ительства индивидуальных жилых домов. 

Российской Федерации”», от 10 октября 
2013 года № 1591-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы администрации муни
ципального образования “Родниковский муни
ципальный район” Ивановской области на на-
рушение конституционных прав и свобод ча
стью 1 статьи 24 Федерального закона “О муни
ципальной службе в Российской Федерации”» 
(доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»). 
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Финансирование мероприятий по обеспе
чению земельных участков, предоставляе
мых гражданам однократно бесплатно для 
строительства индивидуальных жилых до
мов, инженерной и транспортной инфра
структурой согласно региональным нор
мативам осуществляется, в том числе, на 
условиях софинансирования в соответ
ствии с муниципальными программами и 
государственными программами субъекта 
Российской Федерации. При этом уполно
моченный орган ежегодно не позднее 
1 декабря текущего года устанавливает на 
очередной календарный год долю в разме
ре не менее 50 % земельных участков, под
лежащих включению в перечень земель
ных участков, предоставляемых бесплатно 
в собственность гражданам для индивиду
ального жилищного строительства, от об
щего количества земельных участков, про-
шедших государственный кадастровый 
учет и предназначенных для индивиду
ального жилищного строительства, за ис
ключением земельных участков, прошед
ших государственный кадастровый учет в 
связи с изменением их границ. Очеред
ность предоставления гражданам земель
ных участков, включенных в перечень, 
определяется исходя из времени принятия 
указанных граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

Таким образом, порядок формирования 
земельных участков и осуществления их 
кадастрового учета, постановки на учет 
граждан, нуждающихся в улучшении жи
лищных условий, предоставления участков 
определен законами субъекта Российской 
Федерации. Вместе с тем федеральным за
конодательством либо законодательством 
субъекта Российской Федерации не огра
ничен срок совершения указанных дейст-
вий. Прокурор инициировал вынесение 
судебных актов, которыми фактически по
ложения законов субъекта Российской Фе
дерации изменены, на органы исполни
тельной власти субъекта Российской Феде
рации и органы местного самоуправления 
возложены обязанности, не предусмотрен
ные нормативными правовыми актами, и 
установлены сроки их выполнения (напри-
мер, определены конкретные сроки форми-
рования земельных участков, обеспеченных 
инженерной и транспортной инфраструк-

турой, для предоставления всем многодет
ным семьям без учета нуждаемости). 

Кроме того, не учтена высказанная ра
нее Верховным Судом Российской Федера
ции позиция: понуждение судом органа 
местного самоуправления к включению в 
проект бюджета определенных расходов 
является ограничением права органа мест
ного самоуправления на самостоятельное 
решение вопросов местного значения в 
пределах предоставленных законодатель
ством полномочий и нарушает установ
ленный ст. 10 Конституции Российской 
Федерации принцип разделения властей1. 

С учетом этого, если порядок (в частно
сти, сроки) формирования земельных 
участков и их кадастрового учета, поста
новки на учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, предо
ставления участков не определен законами 
субъекта Российской Федерации, то на ор
ганы местного самоуправления не могут 
быть возложены обязанности по их осу
ществлению. 

Приведенные позиции Конституцион
ного Суда Российской Федерации и Вер
ховного Суда Российской Федерации ори
ентируют прокуроров при применении 
мер прокурорского реагирования на пра
вильное определение круга лиц, нуждаю
щихся в защите, лиц, ответственных за ре
ализацию полномочий по предоставлению 
многодетным семьям земельных участков, 
обеспеченных инженерной инфраструк
турой, круга обстоятельств, подлежащих 
установлению, что позволяет осуществлять 
эффективную деятельность по защите 
прав многодетных семей как надзорными, 
так и ненадзорными средствами. 

Библиографический список 
1. Исламова Э. Р. Обеспечение законности 

предоставления земельных участков многодет
ным семьям средствами прокурорского надзора 
/ Э. Р. Исламова / / Вопросы российского и 
международного права. — 2016. — № 9. — 
С. 217—233. 

2. Овчарова Я. Г. Надзор за законностью нор-
мативных правовых актов в сфере земельных 
правоотношений / Я. Г. Овчарова / / Закон
ность. — 2017. — № 3. — С. 20—22. 

1 Определение Верховного Суда Рос. Феде
рации от 19 апр. 2017 г. № 69-КГ17-2 [Электрон
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 
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М. Б. КАБАНОВА УДК 347.963 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 
О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

Конституционное право человека на 
благоприятную окружающую среду за
креплено в ст. 42 Конституции Российской 
Федерации, обладающей высшей юриди
ческой силой, что позволяет говорить об 
экологической составляющей конституци
онно-правового статуса личности. 

Одним из важнейших направлений в 
сфере реализации права на благоприят
ную окружающую среду является обеспе
чение промышленной безопасности. Раз
витие промышленных объектов, появление 
новых технологий, создание мощного 
промышленного оборудования несут в се
бе потенциальный риск техногенных ава
рий с их отрицательными последствиями 
для здоровья людей и окружающей среды. 
В связи с чем возрастает необходимость 
оперативного реагирования по предотвра-
щению крупных аварий на промышлен
ных объектах и минимизации негативного 
воздействия в виде загрязнения окружаю
щей среды, угрозы для жизни и здоровья 
населения. И только совместными усилия
ми государственных органов и обществен
ности можно решить задачи защиты чело
века от негативных последствий техноген
ных аварий и сохранения здоровой окру
жающей среды для будущих поколений. 

Обмен научно-техническим, методоло
гическим и практическим опытом прогно
зирования возможных промышленных ава-
рий и катастроф, разработка методов и спо-
собов ликвидации их последствий имеют 
огромное практическое значение для обес
печения промышленной безопасности. 

В целях реализации государственной 
политики в сфере обеспечения экологиче
ской безопасности Указом Президента 
Российской Федерации от 19 апреля 
2017 года № 176 утверждена Стратегия 
экологической безопасности Российской 
Федерации на период до 2025 года, кото
рая относит к приоритетным направле
ниям обеспечение безопасности при осу
ществлении потенциально опасных видов 
деятельности. 

Легальное определение промышленной 
безопасности содержится в Федеральном 
законе от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов». Полагаем, 
что промышленная безопасность — это 
состояние защищенности жизненно важ
ных интересов личности и общества от 
аварий, когда риск возникновения ава
рийной ситуации минимален, а в случае 
аварии имеется план действий по ликви
дации ее последствий, минимизации чело
веческих жертв. 

Отдельные вопросы правового регули
рования в сфере обеспечения промыш
ленной безопасности нашли свое отраже
ние в работах А. В. Паламарчука, Н. Д. Бут1; 
Е. А. Максимовой2; М. С. Аверина3; 
Р. М. Кравченко4 и других авторов. 

В настоящее время нормы и правила 
промышленной безопасности содержатся в 
многочисленных подзаконных норматив
ных правовых актах и иных документах. 
Разрозненность нормативно-правовых ак
тов, отсутствие на федеральном уровне 
утвержденных в установленном порядке 
норм и правил в области промышленной 
безопасности создают существенные труд
ности в правоприменительной практике и 
организации прокурорского надзора. 

1 Паламарчук А. В., Бут Н. Д. Прокурорский 
надзор за исполнением законов о промышлен
ной безопасности : учеб.-практ. пособие / Гене
ральная прокуратура Рос. Федерации, Акад. 
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 
2015. 540 с. 

2 Максимова Е. А. Экспертиза промышлен-
ной безопасности опасных производств и объ-
ектов в экологическом праве России : дис. ... 
канд. юрид. наук. Саратов, 2002. 202 с. 

3 Аверин М. С. Административный надзор в 
области промышленной безопасности в Россий
ской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 2015. 19 с. 

4 Кравченко Р. М. Обеспечение безопасности 
при выполнении работ и оказании услуг уго-
ловно-правовыми средствами : дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2019. 231 с. 
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Таким образом, отношения в сфере 
промышленной безопасности составляют 
предмет комплексного правового регули
рования, включающего в себя нормы зе
мельного, градостроительного, экологиче
ского законодательства и др. — федераль
ного уровня и уровня субъектов Россий
ской Федерации. Исполнение законов 
обеспечивается органами государственной 
власти различной отраслевой принадлеж
ности, осуществляющими функции по 
контролю (надзору) в области промыш
ленной безопасности: Федеральной служ
бой по экологическому, технологическому 
и атомному надзору (Ростехнадзор), Ми
нистерством Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычай
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий (МЧС России), Мини
стерством природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации (Минэкологии Рос
сии), другими министерствами и ведом
ствами. 

Межведомственные коллизии, несогла
сованность действий различных субъектов 
контроля (надзора) в ряде случаев приво
дят к нарушению законности в сфере 
обеспечения промышленной безопасности 
и отражаются на реальном ее состоянии. 
Обеспечение промышленной безопасности 
требует комплексного подхода, что, как 
показывает практика, невозможно для ор
ганов исполнительной власти специальной 
компетенции. 

Представляется, что надлежащее ис
полнение органами государственной вла
сти и местного самоуправления, организа
циями и их должностными лицами зако
нодательства о промышленной безопасно
сти может быть обеспечено в результате 
надзорной деятельности органов прокура
туры Российской Федерации, обладающих 
в соответствии с Федеральным законом от 
17 января 1992 года № 2202-1 «О прокура
туре Российской Федерации» значитель
ным потенциалом соответствующих мето
дов и средств. 

Прокурорский надзор за исполнением 
законов об обеспечении промышленной 
безопасности является составной частью 
прокурорского надзора за исполнением 
законов об охране окружающей среды и 

природопользовании. Приказом Генераль-
ного прокурора Российской Федерации от 
1 апреля 2014 года № 165 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением 
законов об охране окружающей среды и 
природопользовании» прокурорам пред
писано при проверках органов государ
ственного надзора в области промышлен
ной безопасности уделять самое присталь
ное внимание выполнению ими функций, 
связанных с обеспечением безопасности 
производственных объектов чрезвычайно 
высокого и высокого классов опасности. 

Согласно утвержденному 11 октября 
2017 года Положению о Главном управле
нии по надзору за исполнением феде
рального законодательства Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в 
состав управления по надзору за исполне
нием законов о защите интересов государ
ства и общества входит отдел по надзору 
за исполнением законов о промышленной 
и дорожной безопасности. Данное под
разделение прокуратуры осуществляет, в 
том числе, надзор за исполнением феде
ральными органами исполнительной вла
сти, органами государственного надзора и 
контроля федерального уровня (за ис
ключением государственного строитель
ного надзора) и их должностными лица
ми, органами управления и руководите
лями коммерческих и некоммерческих 
организаций законов о промышленной 
безопасности (за исключением безопасно
сти гидротехнических сооружений), зако
нодательства в области использования 
атомной энергии; надзор за законностью 
издаваемых названными органами и их 
должностными лицами правовых актов; 
контроль за организацией и результатами 
работы прокуратур субъектов Российской 
Федерации и приравненных к ним специ
ализированных (за исключением транс
портных) прокуратур, прокуратур ЗАТО 
г. Межгорье и комплекса «Байконур», 
Волжской межрегиональной природо
охранной прокуратуры в обозначенной 
сфере; подготовку в установленном по
рядке предложений по совершенствова
нию законодательства в сфере обеспече
ния промышленной безопасности; анализ 
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состояния законности, практики проку
рорского надзора и реагирования на вы
явленные нарушения законов в сфере 
промышленной безопасности; подготовку 
по результатам проверок исполнения за
конодательства актов прокурорского реа
гирования, предложений руководству Ге
неральной прокуратуры Российской Фе
дерации о направлении соответствующих 
материалов в следственный орган или ор
ган дознания для решения вопроса об 
уголовном преследовании по фактам вы
явленных нарушений уголовного законо
дательства; рассмотрение и разрешение 
обращений юридических и физических 
лиц и подготовку ответов в соответствии с 
требованиями действующего законода
тельства, приказов, указаний и распоря
жений Генерального прокурора Россий
ской Федерации и его заместителей; ока
зание нижестоящим прокурорам методи
ческой и практической помощи по вопро
сам организации надзора за исполнением 
федерального законодательства в указан
ных сферах; участие в работе по обуче
нию кадров и проведению стажировки 
работников прокуратур субъектов Рос
сийской Федерации и приравненных к 
ним специализированных (за исключени
ем транспортных) прокуратур, разработке 
указаний, рекомендаций и пособий для 
прокуроров. 

Анализ результатов прокурорских про
верок свидетельствует о распространенно
сти нарушений законодательства в сфере 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, о низкой эф
фективности государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. 

Так, в Московской области хозяйствую
щие субъекты в нарушение требований 
Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» и 
Федерального закона от 4 мая 2011 года 
№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» эксплуатировали 
опасные производственные объекты (ко
тельные) в отсутствие лицензий, в связи с 
чем виновные лица были привлечены к 
административной ответственности по ч. 2 
ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление пред-

принимательской деятельности без лицен
зии, если такая лицензия обязательна)1. 

Во многих субъектах Российской Феде
рации на протяжении 2015—2018 годов 
проводились результативные целенаправ
ленные мероприятия по проверке испол
нения требований законов о промышлен
ной безопасности. В настоящее время про
верки проводятся отдельными органами 
прокуратуры на регулярной основе. 

Например, Ямало-Ненецкой природо
охранной прокуратурой Ямало-Ненецкого 
автономного округа в ходе проверочных 
мероприятий, проводимых в 2018 году, вы
явлены нарушения при эксплуатации 
нефтетрубопровода. Установлено, что 
АО <…> в нарушение требований Феде
рального закона от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и 
Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» до
пущена эксплуатация опасного производ
ственного объекта — нефтесборного тру
бопровода при наличии существенных 
дефектов. Исковые требования прокурора 
о запрете АО <…> эксплуатировать неис
правный трубопровод судом были удовле
творены, виновные лица привлечены к ад
министративной ответственности по ч. 1 
ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований 
промышленной безопасности в области 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов)2. 

Данные надзорной практики государ
ственных органов показывают, что причи
ны аварий и несчастных случаев, в том 
числе со смертельным исходом, являются 

1 В Московской области по результатам про
курорской проверки к ответственности привле
чены организации, эксплуатировавшие опас
ные производственные объекты без лицензии 
[Электронный ресурс] / / Генеральная проку
ратура Российской Федерации : офиц. сайт. 
URL: ht tps: / /www.genproc.gov.ru/smi/news/ 
genproc/news-1507252/ (дата обращения: 
01.02.2019). 

2 В Ямало-Ненецком автономном округе по 
требованию прокуратуры устранены наруше
ния при эксплуатации нефтетрубопровода 
[Электронный ресурс] / / Там же. URL: 
https:/ /www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc 
/news-1497654/ (дата обращения: 01.02.2019). 
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достаточно типичными и обусловлены 
грубыми нарушениями законов о про
мышленной безопасности. 

Органами прокуратуры выявляются 
допускаемые контролирующими органами 
нарушения Федерального закона от 26 де
кабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля». 

Так, Кавказским управлением Ростех-
надзора были допущены многочисленные 
нарушения законодательства при осу
ществлении контрольных полномочий в 
сферах государственного горного надзора, 
электроэнергетики и промышленной без
опасности при эксплуатации объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). По 
результатам надзорных мероприятий заме
стителем Генерального прокурора Россий
ской Федерации внесено представление 
руководителю Кавказского управления Ро-
стехнадзора с требованием устранить на-
рушения федерального законодательства и 
привлечь виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности1. 

Должностными лицами Марийского 
территориального отдела Приволжского 
управления Федеральной службы по эко
логическому, технологическому и атомно
му надзору не всегда инициировались 
проверки по обращениям граждан о 
нарушениях требований законодательства 
в области промышленной безопасности и 
электроэнергетики. В ряде случаев орган 
контроля принимал решение о проведе
нии административного расследования 
вместо осуществления мероприятий по 
контролю в соответствии с Федеральным 
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». 

1 Заместитель Генерального прокурора Рос
сийской Федерации Иван Сыдорук внес пред
ставление руководителю Кавказского управле
ния Ростехнадзора [Электронный ресурс] / / 
Там же. URL: h t t p s : / / www.genproc.gov.ru 
/smi/news/genproc/news-1479508 (дата обра
щения: 01.02.2019). 

Органами Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации установлены факты 
проведения проверки в отсутствие на то 
предусмотренных законом оснований, 
нарушения сроков внесения сведений в 
федеральную государственную информа
ционную систему «Единый реестр прове
рок» о проводимых внеплановых меро
приятиях по контролю2. 

Новые тенденции в государственной 
экологической политике, а также измене
ния действующего законодательства Рос
сийской Федерации, направленные на 
обеспечение промышленной безопасности, 
обусловливают постановку новых задач 
перед органами прокуратуры. 

В последние годы законодательство, ре
гулирующее правоотношения в области 
промышленной безопасности, претерпело 
значительные изменения. Так, принят Указ 
Президента Российской Федерации от 
6 мая 2018 года № 198 «Об Основах госу
дарственной политики Российской Феде
рации в области промышленной безопас
ности на период до 2025 года и на даль
нейшую перспективу», которым к приори
тетным направлениям отнесены, в частно
сти, разработка и внедрение единых кри
териев оценки рисков аварий на промыш
ленных объектах и категорирования таких 
объектов, повышение эффективности фе
дерального государственного надзора в 
области промышленной безопасности, ис
пользование новых принципов при осу
ществлении мероприятий по контролю в 
данной области, в связи с чем следует рас
ширить круг вопросов, подлежащих изу
чению и проверке в ходе обеспечения 
надлежащего прокурорского надзора. 

Федеральным законом от 3 августа 
2018 года № 288-ФЗ ратифицирована Кон
венция № 167 о безопасности и гигиене 
труда в строительстве, принятая на 75-й сес
сии Генеральной конференции Междуна-

2 Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации выявлены нарушения в Марийском 
территориальном отделе Приволжского управ-
ления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору [Элек
тронный ресурс] / / Там же. URL: h t t p s : / / 
www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
1489488 (дата обращения: 01.02.2019). 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

родной организации труда в г. Женеве 
20 июня 1988 года. Конвенция установила 
базовые требования к обеспечению без
опасности выполнения работ при осу
ществлении всех видов строительной дея
тельности (включая капитальный и теку
щий ремонт, обслуживание и снос зданий 
и сооружений), сохранению жизни и здо
ровья работников, а также лиц, работаю
щих не по найму, соблюдению гигиены 
труда указанных лиц. В Земельный кодекс 
Российской Федерации внесены измене
ния, касающиеся перехода от деления зе
мель на категории к территориальному 
зонированию. 

Изменения коснулись и градострои
тельного законодательства. В Градострои
тельном кодексе Российской Федерации 
уточнены понятия некапитальных строе
ний и сооружений, порядок подготовки 
проекта правил землепользования и за
стройки на основании сведений, содержа
щихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, установлен перечень раз
делов, включаемых в обязательном поряд
ке в состав проектной документации объ
ектов капитального строительства, и т. д. 

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что прокурорский надзор за исполне
нием законов о промышленной безопасно
сти в настоящее время является важней
шим средством обеспечения экологическо
го благополучия России в интересах насто
ящего и будущего поколений народов Рос
сийской Федерации. Статус надзорного 

органа дает возможность использовать 
присущие прокуратуре полномочия и 
правовые средства для обеспечения верхо
венства закона, единства и укрепления за
конности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина, законных интересов обще
ства и государства в рассматриваемой сфе
ре общественных отношений, что, в свою 
очередь, позволяет выявлять и устранять 
недостатки государственного управления в 
области обеспечения промышленной без
опасности, выявлять допускаемые нару
шения действующего законодательства и 
устранять их последствия. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС, 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Н. Н. НИКИФОРОВА УДК 347 

ЗАЩИТА ПРОКУРОРОМ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА ГРАЖДАН 
НА ЖИЛИЩЕ ПРИ РАССЕЛЕНИИ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 

Одним из приоритетных направлений 
деятельности органов прокуратуры явля
ется надзор за исполнением законов и 
соблюдением прав и законных интересов 
личности в сфере жилищных правоотно
шений, в том числе надзор за соблюдени
ем прав граждан на жилое помещение, 
отвечающее требованиям федеральных 
стандартов качества. Приказом Генераль
ного прокурора Российской Федерации от 
3 марта 2017 года № 140 «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением 
законов в жилищно-коммунальной сфе
ре» надзор за полнотой осуществления 
мероприятий по переселению населения 
из аварийного жилья отнесен к первосте
пенным задачам органов прокуратуры. 

Прокуроры осуществляют надзор за за
конностью деятельности государственных 
органов и местных администраций при 
расселении аварийного жилья, а также 
предъявляют иски в защиту прав конкрет
ных граждан, чьи жилые помещения при
знаны аварийными или, хотя и не призна
ны, но фактически являются аварийными, 
исходя из конституционно закрепленного 
права граждан на жилище (ст. 40 Консти
туции Российской Федерации)1. 

1 Комин Л. В. Из практики прокурорского 
надзора за соблюдением жилищных прав граж
дан / / Прокурор. 2016. № 2. С. 88—91 ; Подче-
редниченко О. С. Обеспечение граждан жильем 
взамен ветхого (аварийного) / / Законность. 
2017. № 11. С. 38—46 ; Смирнова Е. М. Надзор за 
исполнением жилищного законодательства / / 
Законность. 2015. № 12. С. 26—29 ; Умри-
хин М. В. Ветхие метры. О состоянии законно-

В ходе такой деятельности возникает ряд 
проблем, свидетельствующих о недоста
точной проработке жилищного законода
тельства в обозначенной сфере. Обратим 
внимание на некоторые из них. 

1. Прокуроры нередко выступают ини
циаторами постановки вопроса о призна
нии жилых домов аварийными и включе
нии их в программы расселения, что под
держивается судебной практикой. Причем 
прокурор может действовать как в защиту 
интересов конкретных собственников, так 
и в защиту интересов неопределенного 
круга лиц2. В настоящее время порядок 
признания жилых домов аварийными ре
гулируется ст. 15 Жилищного кодекса Рос
сийской Федерации (ЖК РФ) и принятым 
в его развитие Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 28 ян
варя 2006 года № 47, которым утверждено 
Положение о признании помещения жи
лым помещением, жилого помещения не
пригодным для проживания и многоквар
тирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции. Следует при
знать, что указанное Положение дает воз
можность местным администрациям через 
создаваемые ими межведомственные ко
миссии затягивать этот вопрос на длитель
ный срок, поскольку не раскрывает по
дробно, кто должен оплачивать экспертизу 

сти в сфере переселения граждан из аварийного 
жилья / / Прокурор. 2015. № 4. С. 14—20. 

2 Апелляционное определение Саратовского 
областного суда от 29 окт. 2015 г. по делу № 33А-
7158/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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состояния многоквартирного дома, кто 
представляет собственников многоквар
тирного дома, какова процедура принятия 
решения о признания дома аварийным 
и т. д. В этих случаях подлежат удовлетво
рению заявленные административные ис
ки о возложении на соответствующую ад
министрацию и межведомственную комис
сию обязанности в надлежащие сроки рас
смотреть вопрос и принять решение по 
требованию о признании многоквартир
ного дома аварийным и подлежащим сно
су. Такие требования удовлетворяются, 
если материалами дела установлено неза
конное бездействие администрации, выра
зившееся в непринятии мер по организа
ции проведения обследования дома специ
ализированной организацией. Непред
ставление (либо невозможность представ
ления, в том числе финансовая) собствен
никами помещений требуемых межведом
ственной комиссией документов не являет
ся основанием для отказа в рассмотрении 
вопроса о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу, 
поскольку решение данного вопроса отно
сится к исключительной компетенции 
межведомственной комиссии. Действую
щее жилищное законодательство обязыва
ет межведомственную комиссию прово
дить оценку состояния жилых помещений 
и многоквартирных домов независимо от 
финансово-экономических возможностей1. 

Несмотря на то что в принимаемых про
граммах расселения часто упоминается не 
только аварийное, но и ветхое жилье, зако
нодательно утвержденного понятия ветхого 
дома не существует, соответственно, не ре
гламентирована и процедура оценки такого 
жилья, а также процедура переселения 
граждан из ветхого жилья. Поэтому любые 
попытки смешения понятий ветхого и ава
рийного жилья могут привести к суще
ственному нарушению жилищных прав 
граждан. Необходимо или разработать 
определение понятий «ветхое жилье» и 
«расселение ветхого жилья», в том числе 
принудительное, или отказаться от исполь
зования указанных понятий. По поручению 

1 Определение Верховного Суда Рос. Феде
рации от 1 июня 2017 г. № 1-КГ17-4 [Электрон
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 

Президента Российской Федерации Мини
стерство строительства Российской Федера
ции в настоящее время пытается разрабо
тать подходы к определению понятия вет
хого жилья, но пока результаты такой рабо
ты не нашли воплощения в соответствую
щих нормативных правовых актах. 

2. Существенной проблемой является 
то, что дома, уже признанные аварийны
ми, длительное время не расселяются. 
Сроки реализации программ многократно 
переносятся. Активная позиция прокура
туры позволяет добиться ускорения рассе
ления аварийного дома и предоставления 
нанимателям такого дома жилых помеще
ний по решению суда, если продолжение 
проживания в таком доме создает опас
ность для жизни и здоровья граждан2. 

Процедура расселения аварийного до
ма имеет достаточно подробную законода
тельную регламентацию. Ситуация, одна
ко, осложняется тем, что порядок пересе
ления из аварийный домов для собствен
ников квартир и для лиц, проживающих в 
них по договору социального найма, раз
личный. Весьма часто аварийные дома 
находятся в смешанной собственности и не 
могут быть расселены без соблюдения 
процедуры изъятия земельного участка и 
жилого помещения у собственников мно
гоквартирного дома, предусмотренной 
главой VII.1 Земельного кодекса Россий
ской Федерации и ст. 32 Жилищного ко
декса Российской Федерации. Даже в тех 
случаях, когда в многоквартирном доме 
только одна-две квартиры находятся в 
частной собственности и очевидно, что их 
собственники никаких реальных мер по 
сносу аварийного дома, получению разре
шения на строительство и постройке ново
го предпринять не смогут, им должен быть 
предоставлен срок для самостоятельного 
сноса дома и подачи заявления на получе
ние разрешения на новое строительство. 

3. Важным направлением деятельности 
прокуратуры является надзор за соблюде
нием конституционных прав граждан при 
предоставлении им другого жилого поме
щения или денежной компенсации взамен 

2 Определение Верховного Суда Рос. Феде
рации от 12 дек. 2017 г. № 51-КГПР17-19 [Элек
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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изымаемого жилого помещения. На этом 
этапе возникает ряд проблем. Одна из них 
заключается в том, что при расселении 
аварийного жилья в соответствии с регио
нальной программой за счет средств Фон
да содействия развитию жилищно-комму-
нального хозяйства1 местная администра
ция вкладывает все выделенные средства в 
строительство новых домов для переселе
ния граждан. Однако согласно действую
щему законодательству в эти дома можно 
переселять только лиц, которые прожива
ли в расселяемых домах по договору соци
ального найма. Собственникам же следует 
предоставить денежное возмещение в по
рядке, предусмотренном ст. 32 ЖК РФ. 
Другое жилое помещение может быть 
предоставлено им по общему правилу 
лишь по соглашению сторон. Случаи, ко
гда собственник может требовать другое 
равнозначное жилое помещение, ограни
чены законом, предусматривающим, в 
частности, формирование региональных 
программ расселения. Следует отметить, 
что, с одной стороны, не предоставление 
жилья, а лишь денежная компенсация во 
многих ситуациях нарушает право граж
дан на жилище, поскольку на полученные 
денежные средства оказывается невозмож
но приобрести достойное или хотя бы та
кое же, но не аварийное жилье. С другой 
стороны, на практике часто обнаруживает
ся другая проблема. Администрация, рас
селяющая аварийное жилье, стремится 
предоставить выселяемым собственникам 
другое специально построенное для этих 
целей помещение, а собственники отказы
ваются в него переезжать, поскольку оно 
их не устраивает ни по размеру, ни по ме
сту расположения, ни по качеству. Попыт
ки принудительно переселить собственни
ков в такое жилье носят массовый харак
тер2. Причем местные суды часто удовле
творяют заявленные требования о пересе
лении, хотя это прямо противоречит ст. 32 

1 О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства : федер. закон 
Рос. Федерации от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ 
(с изм. и доп.). 

2 См., напр.: Апелляционное определение 
Ленинградского областного суда от 21 февр. 
2018 г. № 33-1187/2018 [Электронный ресурс]. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

ЖК РФ и является грубым нарушением 
закона. Показательно, что Московский го
родской суд долгое время полагал себя 
вправе нарушать требования Жилищного 
кодекса Российской Федерации, ссылаясь 
при этом на московское региональное за
конодательство3. В настоящее время Вер
ховный Суд Российской Федерации спра
ведливо указал на необоснованность су
дебной практики, заключающейся в при
нудительном наделении ответчиков соб
ственностью помимо их воли4. 

4. Если гражданам, как нанимателям, 
так и собственникам, предоставляется дру
гое жилья, то возникает вопрос, каким тре
бованиям оно должно соответствовать. Для 
нанимателей этот вопрос регулируется 
ст. 89 ЖК РФ, регламентирующей предо
ставление равнозначного жилого помеще
ния. Применительно к собственникам, ес
ли им все же предоставляют с их согласия 
другое жилое помещение, указанная нор
ма применяется по аналогии. Вместе с тем 
практика применения этой нормы свиде
тельствует о том, что толкование понятия 
равнозначного жилого помещения про
должает вызывать споры и разночтения. 
Еще несколько лет назад Верховный Суд 
Российской Федерации указывал, что 
предоставление гражданам в порядке ст. 89 
ЖК РФ равнозначного по общей площади 
жилого помещения не предполагает 
предоставление квартиры, меньше ранее 
занимаемой по количеству комнат5, ориен
тируя как суды, так и прокуроров на изло
женную позицию. В настоящее время 
практика Верховного Суда Российской Фе-
дерации подверглась весьма существенной 
трансформации в части формального при-
менения положений ст. 89 ЖК РФ о равно
значности только по общей площади, с 

3 Определения Московского городского суда 
от 4 сентября 2017 года № 4г/7-10208/17, от 
5 июня 2017 года № 4г-6571/2017 (доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

4 Определения Верховного Суда Российской 
Федерации от 26 июня 2018 года № 5-КГ18-93, 
от 24 апреля 2018 года № 5-КГ18-19 (доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

5 Определение Верховного Суда Рос. Феде
рации от 25 февр. 2014 г. № 8-КГПР13-18 [Элек
тронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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игнорированием других законных интере
сов граждан. Так, Верховный Суд Россий
ской Федерации определил, что переселе
ние семьи из двух человек (матери и взрос
лой дочери) из двухкомнатной квартиры, 
состоящей из двух изолированных комнат, 
в квартиру из двух смежных комнат, а се
мьи из четырех человек из трехкомнатной 
квартиры в двухкомнатную вполне допу
стимо1. При этом очевидно, что если семья 
из четырех человек пользовалась тремя 
комнатами, то переселение в двухкомнат
ную квартиру их жилищные условия одно
значно ухудшит, такое предоставление не 
является равнозначным. Таким образом, 
Верховный Суд Российской Федерации 
исходит из того, что закрепленное в ст. 58 
ЖК РФ положение о том, что при предо
ставлении жилых помещений по догово
рам социального найма заселение одной 
комнаты лицами разного пола, за исклю
чением супругов, без их согласия не допус
кается, в случаях переселения не учитыва
ется. Полагаем, что в ситуации, когда семья 
уже проживала в жилом помещении с со
блюдением этого условия, иное вряд ли 
может рассматриваться как равнозначное 
компенсационное возмещение. 

Можно предположить, что изменение 
судебной практики обусловлено трудно
стями, с которыми столкнулись муници
пальные власти и органы исполнительной 
власти на местах при расселении аварий
ных домов, поскольку архитектурно-
планировочные решения при проектиро
вании квартир изменились. В настоящее 
время в домах больше вспомогательных 
помещений, чем это было ранее. Соблюсти 
требования о равнозначном предоставле
нии как общей, так и жилой площади 
трудно, но это не должно служить основа
нием для игнорирования законных инте
ресов граждан при переселении. Граждане 
должны иметь возможность представлять, 
на какое жилое помещение они могут рас
считывать при переселении, это является 
реализацией принципов «разумных ожи
даний», правовой определенности, дове-

1 Определение Верховного Суда Рос. Феде
рации от 11 апр. 2017 г. № 81-КГ17-2 [Электрон
ный ресурс]. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 
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рия граждан к закону, на которые неодно
кратно ссылался Конституционный Суд 
Российской Федерации. Неопределенность 
судебной практики в столь важном для 
граждан вопросе способна подорвать их 
доверие к закону и действиям государ
ственных органов. 

5. Выплата денежного возмещения соб
ственникам за изымаемое жилье соответ
ствует конституционному подходу к изъя
тию у собственника земельного участка и 
расположенного на нем жилого помеще
ния на условиях предварительного возме
щения. Он получает деньги, которые впра
ве использовать по своему усмотрению, в 
том числе на приобретение жилья. Такой 
порядок предоставляет определенные га
рантии собственнику, но игнорирует пра
ва и законные интересы членов его семьи и 
иных лиц, имеющих самостоятельное пра
во пользования жилым помещением, неза
висимое от смены собственника, что явля
ется неразрешенной проблемой нашего 
законодательства. Жилищным кодексом 
Российской Федерации вопрос о правах 
членов семьи в указанной ситуации не ре
гламентируется. Земельный кодекс Рос
сийской Федерации все обязанности по 
расчетам с членами семьи собственника 
жилого помещения и иными лицами, 
имеющими право пользования жилым по
мещением, возлагает на собственника 
изымаемого жилья. Федеральным законо
дателем была предпринята попытка ре
шить проблему с обременениями изымае
мого жилого помещения, в том числе чле
нами семьи, имеющими самостоятельное 
право пользования жилым помещением. 
В Федеральном законе от 1 июля 2017 года 
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации “О статусе столицы 
Российской Федерации” и отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации 
в части установления особенностей регу
лирования отдельных правоотношений в 
целях реновации жилищного фонда в 
субъекте Российской Федерации — городе 
федерального значения Москве» преду
смотрено положение, согласно которому 
собственнику жилого помещения, в отно
шении которого зарегистрированы в уста
новленном порядке ограничения прав и 
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обременения, предоставляется не денеж
ное возмещение, а другое жилое помеще
ние независимо от его волеизъявления (ч. 3 
ст. 7.3). В этих случаях администрации го
рода Москвы предоставляется право обра
щаться в суд с иском о принудительном 
заключении договора мены жилого поме
щения. Это нарушает общие положения, 
содержащиеся как в Гражданском кодексе 
Российской Федерации, так и в Жилищном 
кодексе Российской Федерации, и приво
дит к ситуации, когда собственник прину
дительно наделяется дорогостоящей соб
ственностью. В то время как общая кон
цепция нашего законодательства такова, 
что принуждение (навязывание) собствен
ности гражданину недопустимо. Это явля
ется нарушением конституционного по
ложения, вытекающего из ст.ст. 17, 35 Кон
ституции Российской Федерации, о том, 
что обладание имуществом является пра
вом гражданина, это право он может ис
пользовать по своему усмотрению, при 
этом осуществление прав и свобод одним 
лицом не должно нарушать права и свобо-

ды других лиц. В соответствии с указан
ным Федеральным законом гражданину 
навязывается объект, от которого он даже 
избавиться не может без дополнительной 
налоговой нагрузки. Представляется, что 
такое положение принципиально неверно. 
Для реализации конституционного права 
граждан на жилище требуется более тща
тельная разработка текущего законода
тельства. 
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Л. А. ЧЕРНЫШЕВА УДК 349.2 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА РАБОТНИКОВ 
НА СПРАВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

Вопросы охраны труда и здоровья лю
дей входят в число приоритетных направ
лений политики государства и нашли от
ражение в основополагающих норматив
ных правовых актах, применяемых в це-
лях регулирования трудовых отношений. 
В частности, ст.ст. 7 и 37 Конституции Рос
сийской Федерации закрепляют гарантии 
свободы труда и его безопасности, запрет 
принудительного труда, право на соответ
ствующее вознаграждение за труд без дис
криминации. Статья 2 Трудового кодекса 
Российской Федерации определяет основ
ные принципы регулирования трудовых 
отношений. Одним из принципов является 
обеспечение права работника на справед
ливые условия труда. 

В современном трудовом законодатель
стве России отсутствует понятие справед
ливых условий труда. В вышеупомянутой 
статье Трудового кодекса Российской Фе
дерации сформулирован лишь пример-

ный перечень таких условий: условия тру
да, отвечающие требованиям безопасности 
и гигиены, ограничение рабочего времени, 
предоставление ежедневного отдыха, вы
ходных и нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемого ежегодного отпуска. 

При этом принцип обеспечения права 
каждого работника на справедливые усло
вия труда не просто постулирует общий 
подход, но является базисом для развития 
целого ряда институтов трудового права 
(трудовой договор, рабочее время и время 
отдыха, охрана труда и др.), что и обуслов
ливает необходимость детального рас
смотрения связанных с ним проблемных 
вопросов. 

Следует отметить, что данный принцип 
основывается не только на положениях 
Конституции Российской Федерации, но и 
на нормах международных актов, таких 
как Международный пакт об экономиче
ских, социальных и культурных правах 
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1966 года и Европейская социальная хар
тия (пересмотренная) 1996 года. 

Особого внимания заслуживает то, что 
действующие международные акты отра
жают различные подходы к элементам, 
образующим понятие «справедливые усло
вия труда». 

Например, в ст. 7 Международного пак
та об экономических, социальных и куль
турных правах к справедливым и благо
приятным условиям труда отнесены спра
ведливая заработная плата, условия рабо
ты, отвечающие требованиям безопасности 
и гигиены, право на отдых, досуг и огра
ничение рабочего времени, гарантирован
ная возможность продвижения в работе. 

В то же время Европейская социальная 
хартия разграничивает право на справед
ливые условия труда и право на охрану и 
гигиену труда, определяя данные понятия 
в отдельных статьях (ст. 2 и ст. 3 соответ
ственно) и конкретизируя их содержание. 

Данным нормативным источником к 
справедливым условиям труда отнесены: 

нормальная продолжительность рабо
чего времени; 

установление оплачиваемых празднич
ных дней; 

предоставление как минимум четырех
недельного ежегодного оплачиваемого 
отпуска; 

ликвидация рисков, сопряженных с вы
полнением опасных и вредных работ, а в 
случае невозможности — смягчение этих 
рисков; 

сокращение продолжительности рабо
чего времени либо предоставление допол
нительных оплачиваемых отпусков для 
работников, занятых на опасных и вред
ных работах; 

обеспечение получения льгот работни
ками, занятыми в ночное время. 

Раскрывая содержание права на охрану 
и гигиену труда, Европейская социальная 
хартия устанавливает следующие обяза
тельства Сторон: 

определять национальную политику по 
вопросам охраны и гигиены труда; 

издавать соответствующие норматив
ные правовые акты и обеспечивать кон
троль за их соблюдением; 

способствовать развитию служб охраны 
труда и медицины труда. 
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Таким образом, нормы Трудового ко
декса Российской Федерации, закрепляю
щие в качестве принципа правового регу
лирования трудовых отношений обеспе
чение прав работника на справедливые 
условия труда, не идентичны нормам 
международных актов, в частности, преду
сматривая право на условия труда, кото
рые отвечают требованиям безопасности и 
гигиены, право на отдых, ограничение 
рабочего времени, не содержат гарантий, 
касающихся справедливой заработной 
платы, как, например, Международный 
пакт об экономических, социальных и 
культурных правах. 

Как уже отмечалось, в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации 
(ст. 37) в нашем государстве охраняются 
труд и здоровье людей, устанавливается их 
право на труд в условиях, которые отвеча
ют требованиям безопасности и гигиены. 
Эти конституционные положения конкре
тизируются в разделе X «Охрана труда» 
Трудового кодекса Российской Федерации, 
в котором предусмотрены: основные 
направления государственной политики в 
области труда; требования охраны труда и 
организации охраны труда, в том числе 
обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда; га
рантии права работников на труд в усло
виях, соответствующих требованиям без
опасности и гигиены, и др. 

Работодателями, однако, нередко не со
блюдаются законодательно регламентиро
ванные требования охраны труда. Так, по 
данным Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации, в 2017 году было вы
явлено 76,5 тыс. нарушений законодатель
ства об охране труда, допущенных работо
дателями1. 

Надзорная практика показывает, что 
наиболее распространенными нарушени
ями в указанной сфере остаются: 

1 В Генеральной прокуратуре Российской 
Федерации обобщена практика прокурорского 
надзора за соблюдением законодательства об 
охране труда в 2017 году [Электронный ресурс] 
/ / Генеральная прокуратура Российской Феде
рации : офиц. сайт. URL: http://genproc. 
gov.ru/smi/news/news-1380032/ (дата обраще
ния: 01.12.2018). 

http://genproc


Чернышева Л. А. Проблемы обеспечения права работников на 

непроведение специальной оценки 
условий труда; 

необеспечение работников средствами 
индивидуальной и коллективной защиты; 

ненадлежащая организация обучения 
требованиям охраны труда и проверки 
знаний в этой сфере; 

ненадлежащая организация прохожде
ния медицинских осмотров работников; 

несоблюдение сроков извещения о 
несчастных случаях на производстве; 

нарушение порядка расследования 
несчастных случаев на производстве; 

непредоставление гарантий работни
кам, осуществляющим деятельность во 
вредных условиях труда1, и др. 

По данным Федеральной службы по 
труду и занятости, по результатам прове
денных расследований несчастных случаев 
на производстве в субъектах Российской 
Федерации государственными инспекция
ми труда было направлено в органы проку
ратуры 6 624 материала для рассмотрения 
вопроса о привлечении к уголовной ответ
ственности должностных лиц, виновных в 
допущенных нарушениях требований тру
дового законодательства, в связи с несчаст
ными случаями на производстве. По ним 
было возбуждено 333 уголовных дела2. 

Анализ надзорной практики свидетель
ствует о том, что основными причинами 
этих нарушений являются: 

невыполнение вообще либо невыполне
ние должным образом работодателями ме
роприятий, предусмотренных ст. 209 Тру
дового кодекса Российской Федерации3; 

безответственное отношение работода
телей к обеспечению безопасных условий 
труда и гигиены; 

недостаточно высокий уровень, а в не
которых случаях и полное отсутствие про-

1 Там же. 
2 Отчет о работе государственных инспек

ций труда в субъектах Российской Федерации 
за I полугодие 2018 года [Электронный ресурс] 
/ / Роструд. Федеральная служба по труду и 
занятости : офиц. сайт. URL: https: 
//www.rostrud.ru/control/soblyudenie-zakono-
datelstva-otrude /?ID=699321&sphrase_id 
=4137322 (дата обращения: 01.12.2018). 

3 Социально-экономические, организацион
но-технические, санитарно-гигиенические, ле-
чебно-профилактические, правовые, реабили
тационные и иные мероприятия. 
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фессиональной подготовки многих руко
водителей по вопросам охраны труда; 

неудовлетворительная дисциплина тру-
да и др. 

Несоблюдение конституционных поло
жений об охране труда зачастую приводит 
к серьезным последствиям, каковыми яв
ляются нарушение здоровья, производ
ственный травматизм, профессиональные 
заболевания, смерть работника. Одним из 
возможных решений видится ужесточение 
ответственности работодателя за наруше
ние законодательства в данной сфере. 
Редакция ст. 5.27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных право
нарушениях в части размера администра
тивного штрафа с учетом современных 
реалий уже давно потеряла актуальность, 
поэтому увеличение размеров данного 
штрафа следует признать объективной 
необходимостью. 

Следующим вопросом, который, на наш 
взгляд, требует первоочередного решения, 
является разработка и введение в действие 
новых экономических механизмов, способ
ствующих заинтересованности работода
теля в обеспечении безопасных условий 
труда и гигиены (например, льготное 
налогообложение). На сегодняшний день 
повсеместно получила распространение 
практика, когда у работодателя либо пол
ностью отсутствует система управления 
охраной труда, либо она носит номиналь
ный характер. 

Давно назрела необходимость внесения 
изменений в ст. 209 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации в части конкретиза
ции понятия охраны труда и приведения 
его в соответствие с международными 
стандартами. В этой связи представляется 
необходимым раскрыть содержание преду-
смотренных ч. 1 ст. 209 Трудового кодекса 
Российской Федерации мероприятий (со
циально-экономических, организационно-
технических, санитарно-гигиенических, ле-
чебно-профилактических, правовых, реа-
билитационных и иных). Данные измене
ния позволят, с одной стороны, повысить 
эффективность надзорной деятельности, а 
с другой — обеспечат соблюдение работо
дателем обязанности по осуществлению 
данных мероприятий. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ 
ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

И. П. ЗАДЕРЕЙЧУК УДК 34 

КРЫМСКАЯ ПРОКУРАТУРА 
В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ 1917 года 

Февральские события 1917 года, внес
шие кардинальные изменения в жизнь 
общества, не обошли стороной и органы 
прокуратуры. Сразу же после отречения 
императора Николая II от власти и фор
мирования Временного правительства во 
главе с князем Г. Е. Львовым надзорные 
органы были вовлечены в проведение пре
образований. 

В апреле 1917 года в Симферополе ре
волюционно настроенные присяжные по
веренные и их помощники начали актив
ную деятельность, направленную на сня
тие с должности прокурора окружного су
да Ф. Ф. Зиверта. Свое решение они объяс
няли тем фактом, что прокуроры должны 
стоять на защите завоеванных в ходе рево
люции прав и свобод. В Ф. Ф. Зиверте при
сяжные поверенные видели ставленника 
старого правительства, и именно этим он 
не мог заслуживать доверия большинства 
населения губернии. Также они считали, 
что его деятельность на должности проку
рора Симферопольского окружного суда 
будет вредной «в деле укрепления нового 
строя»1. 

В результате последовавших разбира
тельств прокурор Одесской судебной пала
ты дал положительную характеристику 
профессиональным и человеческим каче
ствам Ф. Ф. Зиверта. В своем рапорте на 
имя директора Второго департамента Ми-

1 РГИА. Ф. 1405. Оп. 522. Д. 3205. Л. 112. 
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нистерства юстиции он писал: «Зиверт 
производил на меня впечатление человека 
общительного, спокойного, энергичного и 
способного быстро ориентироваться в раз
личных вопросах. Эти качества, в связи с 
его знаниями и опытностью, приобретен
ными за время 22-летней службы, цени
лись многими представителями других 
ведомств, обращавшимися к нему часто за 
советами»2. Желание присяжных поверен
ных Симферопольского окружного суда он 
объяснял стремлением назначить на пост 
прокурора человека из своей среды. 

Находясь под постоянным психологи
ческим давлением со стороны присяжных 
поверенных, Ф. Ф. Зиверт принял решение 
оставить занимаемую должность. Он ви
дел, что власть в городе принадлежит ре
волюционно настроенной массе. В этих 
условиях Ф. Ф. Зиверт считал, что «всякий 
его служебный шаг будет истолкован в не
благоприятном смысле, вредном револю
ции». Он также болезненно переносил 
происходящее и в своем рапорте писал, что 
в тех исторических реалиях на должности 
прокурора в Симферополе местные поли
тические силы хотели видеть «деятеля ре
волюции, а не объективного исполнителя 
и блюстителя закона»3. 

25 июня 1917 года Ф. Ф. Зиверт был уво
лен с должности и причислен к ведомству 

2 Там же. Л. 124—125. 
3 РГИА. Ф. 1405. Оп. 522. Д. 3205. Л. 132. 
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Министерства юстиции1, а на его место 
назначен Михаил Уманский, из числа 
Симферопольских присяжных поверен
ных, который вступил в должность 13 июля 
1917 года2. Вступая в должность, М. Уман-
ский дал клятву следующего содержания: 

«Клянусь честью гражданина и обеща
юсь перед Богом и своею совестью быть 
верным и неизменно преданным Россий
скому государству, как своему Отечеству. 
Клянусь служить ему до последней капли 
крови, всемерно способствуя славе и про
цветанию Русского государства. Обязуюсь 
повиноваться Временному правительству, 
ныне возглавляющему Российское государ
ство, впредь до установления образа прав
ления волею народа, при посредстве Учре
дительного собрания. Возложенный на ме
ня долг службы буду выполнять с полным 
напряжением сил, имея в помыслах исклю
чительно пользу Государства и не щадя 
жизни ради блага Отечества. Клянусь пови
новаться всем поставленным надо мною 
начальникам, чиня им полное послушание 
во всех случаях, когда этого требует мой 
долг гражданина перед Отечеством. Кля
нусь быть честным, добросовестным и не 
нарушать своей клятвы из-за корысти, род
ства, дружбы и вражды. В заключение дан
ной мной клятвы осеняю себя крестным 
знамением и ниже подписываюсь»3. 

Крымские прокуроры по-разному отре
агировали на факт отречения императора 
от власти и на последовавшие в государ
стве изменения. Например, товарищ про
курора Александр Николаевич Быков 
6 марта 1917 года покончил свою жизнь 
самоубийством4. В оставленной пред
смертной записке он объяснял свой посту
пок следующим: «Дорогие мои товарищи 
по службе! Многое раскрылось для меня, 
многое стало теперь ясно, чему я не верил. 
Такие, как Протопопов, должны были 
знать, к чему они ведут. Я верил в чест
ность и желал верить, что для них действи
тельно Величие Царя и Родины выше вся
кого; он же своей политикой предал Царя 
и народ. Я же люблю Государя всей душой, 

1 Там же. Л. 141. 
2 РГИА. Ф. 1405. Оп. 545. Д. 13743. Л. 14. 
3 ГАРК. Ф. 376. Оп. 2. Д. 900. Л. 6. 
4 ГАРК. Ф. 376. Оп. 2. Д. 108. Л. 70. 
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как верный его слуга, когда остался без по
мощи, не считаю возможным жить. За это, 
я уверен, меня никто не осудит. 

Я не желаю жить, так как, если я заявлю, 
что становлюсь по взглядам на сторону но
вого строя <...> то многие скажут, что это 
неискренно и не поверят мне; а между тем 
это так. Правительство без доверия невоз
можно, но и жизнь человека, которому не 
верят, также невозможна, или слишком 
тяжела»5. 

В целом же прокуратура Симферополь
ского окружного суда продолжала функ
ционировать в новых исторических реали
ях. Она, как и прежде, подчинялась Одес
ской судебной палате и отправляла туда 
различные отчеты, доклады и другую тре
буемую информацию. Однако Временное 
правительство ставило уже перед этим го-
сударственным органом новые задачи. 
Они были направлены на решение слож
ных проблем функционирования государ
ства и развития русского общества в усло
виях социально-политического и экономи
ческого кризиса, продолжения военных 
действий. Первым же своим циркуляром 
министр юстиции Временного правитель
ства А. Ф. Керенский предложил освобо
дить всех политических заключенных, 
осужденных за преступления, совершен
ные при царском режиме6. 

30 апреля 1917 года в адрес прокурату
ры Симферопольского окружного суда 
поступила секретная телеграмма от мини
стра юстиции А. Ф. Керенского. В ней ми
нистр призывал прокуроров использовать 
весь «…авторитет своей власти и всю силу 
своего личного влияния на то, чтобы 
предотвратить на местах, в тесном едине
нии с обществом, всякие провокационные 
выступления и попытки натравлять одну 
часть населения на другую, от кого бы ни 
исходила подобная агитация»7. В этом же 
документе указывалось, что в случае выяв-

5 Айзенштейн Л. Я. Над свежей могилой 
А. Н. Быкова / / Южные ведомости. 1917. 
12 марта. № 58. 

6 Звягинцев А. Г. Три века российской про
куратуры / / Вестник Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. 2012. 
№ 1 (27). С. 10. 

7 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1191. Л. 16. 
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ления подобных преступных действий, 
направленных на дестабилизацию обста
новки на местах и в стране, прокуроры 
всех уровней должны немедленно прини
мать соответствующее реагирование путем 
предоставления распоряжения следовате
лю о возбуждении уголовного дела. При 
этом все разбирательство и доведение ма
териалов дела до суда должно проходить 
без проволочек. Сведения о выявленных 
противоправных действиях, которые име
ли резонанс, должны немедленно сооб
щаться в Министерство юстиции1. По-
добное требование министра юстиции 
А. Ф. Керенского возлагало на прокурату
ру очень важную функцию, направленную 
на обеспечение стабильного развития но
вой России, прекращение революционных 
движений, недопущение межнациональ
ного и межконфессионального противо
стояния в регионах. Все эти требования 
были очень актуальны для Таврической 
губернии, которая отличалась пестротой 
этнического и конфессионального состава 
населения. К сожалению, в тех историче
ских реалиях силами одной лишь россий
ской прокуратуры невозможно было ста
билизировать ситуацию в стране и укре
пить существующий режим. 

Октябрьский переворот 1917 года и 
принятие большевиками Декрета о суде 
повлекли ликвидацию прокуратуры на 
всей территории, подконтрольной совет
ской власти. В Крыму после октябрьских 
событий 1917 года фактически до января 
1918 года существовало три центра власти. 
Лишь в январе власть окончательно пере
шла в руки большевиков. При этом следует 
отметить, что органы прокурорского 
надзора продолжали осуществлять свою 
деятельность в регионе на протяжении 
всего этого периода. Только 20 января 
1918 года, согласно составленному проку
рором Симферопольского окружного суда 
протоколу, в 12 часов дня здание суда было 
оцеплено вооруженным конным отрядом 
красноармейцев и сюда прибыл председа
тель следственной комиссии Симферополя 
тов. Компаниец вместе с несколькими во-

1 Там же. Л. 16–17. 
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оруженными солдатами. Он потребовал от 
чиновников прокурорского надзора сдать 
дела и покинуть кабинеты. В условиях не
равенства сил окружной прокурор вместе с 
товарищами прокурора и канцелярскими 
служащими подчинились требованиям2. 

Прокуратура Крыма в 1917 году осу
ществляла работу в сложных социально-
политических и экономических реалиях. 
Постоянные смены политических режи
мов, идеологий, рост преступности, безра
ботицы, инфляции — все это требовало от 
прокурора и товарищей прокурора опера
тивного реагирования на происходившие 
изменения. 

Уже в марте 1917 года Временное пра
вительство возложило на прокуратуру за
дачи по обеспечению надзора за соблюде
нием законности в государстве, недопуще
нию противостояния на межнациональной 
и межконфессиональной почве. Все это 
было особенно актуальным в условиях 
Крыма, где имелся уже к 1917 году опыт 
кровавых противостояний на почве наци
ональных противоречий в 1905—1907 го
дах, приведших к еврейским погромам. 

Несмотря на появление различных нор
мативных актов, обращений властей к 
народу, ситуация в стране продолжала быть 
сложной, ее не удавалось стабилизировать. 
В подобных исторических условиях работ
ники прокуратуры осуществляли все воз
можные меры для сохранения правопоряд
ка в государстве. Например, 2 мая 1917 года 
прокурор Симферопольского окружного 
суда получил шифрованную телеграмму. 
Министерство юстиции требовало, в том 
числе, от крымских прокуроров по согла
шению с местными властями и обществен
ными организациями «…всеми мерами 
пресекать попытки всяких насилий, захва
тов чужого имущества и применения физи
ческой силы со стороны отдельных групп 
населения». Кроме того, о выявленных фак
тах и принятых мерах нужно было немед
ленно сообщать в Министерство3. Данное 
требование демонстрирует желание властей 
обеспечить стабильность в обществе, не до
пустить проявлений насилия. 

2 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1221. 
3 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1182. Л. 20. 
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С ростом количества забастовок, больше
вистской агитации возникали вопросы об 
обеспечении работы транспорта. Для реше
ния этой серьезнейшей проблемы был из
дан циркуляр Министерства юстиции Вре
менного правительства от 5 июля 1917 года. 
Этим подзаконным актом прокурорам су
дебных палат и окружных судов вменялось 
в обязанность осуществлять прокурорский 
надзор за незамедлительным производ
ством расследования всех дел о преступных 
деяниях, совершаемых на железных дорогах 
и водных путях сообщений1. 

На работников прокуратуры возлага
лась обязанность способствовать недопу
щению, а в случае выявления — немед
ленному прекращению различных махи
наций с выдачей продовольственного по
собия нуждающемуся населению. Осо
бенно эта работа активизировалась осе
нью 1917 года. Прокуроры все чаще при
нимали участие в работе Комиссии по 
рассмотрению жалоб населения на невы
дачу продуктов питания2. 

Одно из главнейших направлений дея
тельности прокуратуры Крыма весной— 
осенью 1917 года — это активное участие в 
осуществлении надзора за местами лише
ния свободы. В марте 1917 года прокуроры 
были привлечены к процессам, связанным 
с реабилитацией осужденных за политиче
ские преступления. Уже 4 марта 1917 года 
исполняющий обязанности товарища про
курора Симферопольского окружного суда 
Е. Г. Кадей во исполнение телеграфного 
предписания господина министра юсти
ции немедленно выехал в г. Мелитополь. 
Там он должен был сделать распоряжение 
об освобождении из-под стражи лиц, со
держащихся в Мелитопольской тюрьме по 
политическим и религиозным делам3. При 
этом в марте ситуация в тюрьмах была 
очень напряженная. Многие заключенные, 
осужденные за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, пытались восполь
зоваться революционными событиями и 
выйти на свободу. 16 марта 1917 года про
куратура Симферопольского окружного 
суда получила телеграмму от Министер-

1 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1182. Л. 36. 
2 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1191. 
3 Там же. Л. 13. 
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ства юстиции. В ней предлагалось всем 
местным властям «безотлагательно при
нять меры к тому, чтобы уголовные пре
ступники, содержащиеся под стражей по 
приговорам судебных мест и постановле
ниям судебных следователей, не были 
освобождаемы из мест заключения без раз
решения прокурорского надзора». При 
этом от прокуроров требовалось довести 
до сведения заключенных о ближайшем 
пересмотре их дел с целью сокращения 
срока заключения или же освобождения от 
дальнейшего отбывания наказания4. Фак
тически принятые меры были направлены 
на обеспечение недопущения проявления 
бунтов заключенных и сохранения спокой
ствия в пенитенциарной системе страны. 

На протяжении всего указанного пери
ода прокуроры Крыма продолжали надзор 
за условиями содержания заключенных, 
весной—летом 1917 года неоднократно 
присутствовали при освидетельствовании 
состояния здоровья арестантов, осужден
ных на каторжные работы, с целью опре
деления способности их этапирования в 
места ссылки5. 

Товарищи прокурора и сам прокурор 
Симферопольского окружного суда неод
нократно принимали участие в обсужде
нии изменений в положения Тюремной 
инструкции от 28 декабря 1916 года. 
Например, 31 мая 1917 года товарищ про
курора Симферопольского окружного суда 
и по Севастопольскому градоначальству 
А. П. Гукович принял участие в заседании 
соответствующей комиссии. Результатом ее 
деятельности стали следующие рекомен
дации новым властям: во-первых, отменить 
телесные наказания; во-вторых, обеспечить 
соблюдение требований гигиены и чисто
ты в камерах; в-третьих, стремиться к лик
видации системы одиночных заключений; 
в-четвертых, предоставить возможность 
восьмичасового сна. Среди важных пред
ложений следует отметить требование уре
гулировать взаимоотношения врача и 
следственных властей в вопросе обязатель
ности или необязательности для них за
ключений врача. Такой подход в случае 

4 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1182. 
5 ГАРК. Ф. 483. Оп. 4. Д. 1191. Л. 19. 
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положительного решения мог повысить 
уровень содержания задержанных и за
ключенных1. На совещании в Керчи в сен
тябре 1917 года с участием прокуратуры в 
итоговый документ предлагали включить 
поправки, разрешающие привозить аре
стантам готовую пищу извне. При этом 
комиссия также предлагала исключить 
норму, разрешающую применять телесные 
наказания2. 

Одной из важнейших задач в ходе осу
ществления прокурорского надзора явля
лось соблюдение правил привлечения за
ключенных к работам. Согласно постанов
лению заседания директоров Таврического 
губернского комитета общества попечи
тельства о тюрьмах общее руководство ра
ботами содержащихся в местах заключения 
арестованных возлагалось на тюремную 
часть управления юстиции. Все содержа
щиеся в местах заключения арестанты без 
различия по полу и категории привлека
лись к внутренним, внешним или хозяй
ственным работам. Назначение арестован
ных на работы возлагалось на начальника 
мест заключения. Признавалось обяза
тельным для всех содержащихся в тюрьмах 
заключенных исполнение хозяйственных 
работ как по поддержанию чистоты, так и 
других, например, пилка и колка дров, 
уборка камер, стирка белья, варка пищи, 
хлебопеченье, причем за хозяйственные 
работы, имеющие постоянный характер, 
назначали плату. Вырученные с работ аре
стованных доходы распределялись таким 
образом: три десятых — вознаграждение 
арестованным, три десятых — в государ-
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ственное казначейство, четыре десятых — 
в пользу мест заключения. Заключенные, 
которые отказывались от исполнения ра
бот, подвергались наказанию светлыми кар-
церами3. 

Таким образом, в сложных условиях ре
волюционных потрясений 1917 года ра
ботники прокуратуры Симферопольского 
окружного суда осуществляли деятель
ность, направленную на соблюдение за
конности в регионе. Прокурорам стави
лось в обязанность усилить надзор за рабо
той транспорта, по недопущению спеку
ляций с продовольствием, пресекать бес
порядки и т. д. В условиях сложных поли
тических и социально-экономических пре
образований крымским прокурорам было 
сложно в одиночку изменить ситуацию, 
обеспечить законность. Тем не менее они 
вплоть до января 1918 года выполняли воз
ложенные на них функции согласно дей
ствовавшему в то время законодательству. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ 

Г. К. ЖУКОВ УДК 343.1 

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ПО ДЕЛАМ, 

РАССМАТРИВАЕМЫМ СУДОМ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Залогом успеха поддержания государ
ственного обвинения в состязательном 
процессе с участием присяжных заседате
лей является совокупная работа всех пра
воохранительных органов с момента рас
крытия преступления оперативным со
трудником и до итогового выступления 
прокурора в суде. 

Введенная с июня 2018 года процедура 
рассмотрения уголовных дел о преступле
ниях, предусмотренных ч. 4 ст. 111 и ч. 1 
ст. 105 УК РФ, и некоторых иных с участи
ем присяжных заседателей в районных су
дах требует нового подхода к работе как от 
прокуроров и следователей, так и от со
трудников органов, осуществляющих опе
ративно-розыскную деятельность, которые 
осуществляют раскрытие преступлений, 
отнесенных к подсудности суда с участием 
присяжных заседателей, первоначальный 
сбор и закрепление доказательств обвине
ния, проведение оперативно-розыскных 
мероприятий и отдельных следственных 
действий. 

За период с 2010 по 2017 год государ
ственные обвинители уголовно-судебного 
отдела прокуратуры Новгородской области 
поддержали в областном суде с участием 
коллегии присяжных обвинение по 23 уго
ловным делам, из них по 18 делам присяж
ные вынесли обвинительные вердикты. 
Оправдательные вердикты приняты колле
гиями по 6 делам, при этом основанные на 
них приговоры по 4 делам были отменены 
по апелляционным и кассационным пред
ставлениям прокуроров Верховным Судом 

Российской Федерации, и 3 из них разре
шились осуждением подсудимых по ре
зультатам нового судебного разбира-
тельства1. 

В этом смысле обращает на себя внима
ние опыт отраслевого отдела прокуратуры 
области по взаимодействию с оперативны
ми подразделениями Управления уголов
ного розыска УМВД России по Новгород
ской области, в первую очередь с отделом 
организации раскрытия преступлений 
против личности, при рассмотрении судом 
с участием присяжных заседателей уголов
ных дел об убийствах, отличавшихся по
вышенным общественным резонансом. 
Можно назвать рассмотренные с вынесе
нием обвинительных вердиктов уголовные 
дела в отношении членов криминального 
сообщества З., Н., М., М., В. и С.2 

Именно эффективное взаимодействие с 
уголовным розыском позволило стороне 
обвинения собрать и представить суду при
сяжных дополнительные доказательства, 
изобличающие подсудимых и опроверга
ющие выдвинутые ими версии защиты, 

1 Сведения из отчетов по форме УСО «Уча
стие прокурора в судебных стадиях уголовного 
процесса» за 2010—2017 гг. 

2 Кассационные определения Верховного 
Суда Российской Федерации от 12 ноября 
2012 года № 84-О12-23сп, от 14 июня 2012 года 
№ 84-О12-11СП, Апелляционные определения 
Верховного Суда Российской Федерации от 
4 июня 2014 года № 84-АПУ14-3СП, от 25 мая 
2016 года № 84-АПУ16-6СП (доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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установить местонахождение скрывавшихся 
от суда лиц и уклонявшихся от явки на до
прос ключевых свидетелей обвинения. 

К сожалению, оперативное сопровож
дение уголовного преследования в стадии 
судебного разбирательства носит эпизоди
ческий характер, и если по уголовным де
лам о так называемых заказных убийствах 
и преступлениях, связанных с организо
ванной преступностью, оперативные ра
ботники, как правило, проявляют интерес 
к результату судебного разбирательства и 
активно содействуют государственному 
обвинителю в представлении имеющихся 
доказательств и сборе дополнительных, то 
по делам о бытовых убийствах и преступ
лениях, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
такая заинтересованность у оперативных 
служб отсутствует. 

Конечно, такой подход отдельных 
представителей уголовного розыска не от
вечает интересам правосудия и должен 
быть искоренен, что критически важно в 
связи с расширением применения инсти
тута присяжных заседателей. 

Сотрудники районных подразделений, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, должны быть нацелены про
курорами на оказание максимального содей
ствия государственному обвинителю и про
тиводействие незаконным попыткам сторо
ны защиты «развалить» уголовное дело. 

Поле для взаимодействия между сторо
ной обвинения и оперативными подразде
лениями обширно. Взаимодействие долж
но осуществляться на всех стадиях уголов
ного судопроизводства. Оперативным ра
ботникам необходимо исходить из того, 
что их деятельность не заканчивается рас
крытием преступления и возбуждением 
уголовного дела. Нужно добиваться того, 
чтобы оперативники максимально серьез
но подходили к выполнению поручений, 
которые исходят от государственных об
винителей по делам, рассматриваемым су
дом присяжных, имея в виду, что присяж
ные, вынося вердикт, будут в конечном 
счете давать оценку работе не только про
куроров, но и оперативных служб. 

Необходимость оперативного сопро
вождения рассмотрения уголовных дел 
судом присяжных обусловлена рядом 

Криминалистъ. 2019. № 4 (29) 

субъективных и объективных факторов 
риска. Первая группа факторов риска свя
зана с тем, что присяжные могут быть 
весьма придирчивы к форме и содержа
нию предъявляемых им доказательств, в 
силу определенного жизненного опыта 
могут быть склонны доверять одним типам 
доказательств и отвергать другие. Стороне 
обвинения нужно постоянно поддержи
вать у присяжных интерес к происходяще
му в суде. В этой связи задача оперативных 
подразделений заключается в повышении 
качества проводимых ими оперативно-
розыскных мероприятий и, по поручению 
следователя, отдельных следственных дей
ствий, а также подготавливаемых по их ре
зультатам документов с целью формиро
вания максимально убедительных, нагляд-
ных, достоверных и непротиворечивых до-
казательств, которые позволят присяжным 
правильно оценить фактические обстоя
тельства уголовного дела, вынести спра-
ведливый вердикт. Вторая группа рисков 
связана с тем, что присяжные, как пред-
ставители общественности, не являющиеся 
государственными служащими, представ
ляют собой весьма уязвимый объект для 
влияния со стороны, а потому на стадии 
формирования коллегии необходимо тща
тельно проверять их биографии, разумеет
ся, в пределах, установленных законом, а в 
ходе судебного разбирательства уделять 
повышенное внимание их поведению и 
общению с иными лицами. 

Относительно формирования доказа
тельств следует прежде всего обращать 
внимание оперативных подразделений на 
внесенные некоторое время назад в уго
ловно-процессуальное законодательство 
изменения, касающиеся регулирования 
порядка оформления явки с повинной. 
Как известно, этот тип доказательств часто 
встречается по делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. 105 и ч. 4 ст. 111 
УК РФ. Однако данные изменения, к сожа
лению, нередко игнорируются оператив
ными сотрудниками уголовного розыска 
на практике, что влечет утрату этих важ
ных доказательств в суде. 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в постановлении от 29 ноября 
2016 года № 55 «О судебном приговоре» 
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сформулировал новую правовую позицию 
относительно допустимости такого доказа
тельства, как явка с повинной. Эта позиция 
основана на изменениях, внесенных в ч. 1.1 
ст. 144 УПК РФ, которая наделяет опреде
ленным объемом прав лиц, участвующих в 
производстве процессуальных действий 
при проверке сообщения о преступлении. 

Устоявшаяся судебная и прокурорско-
следственная практика исходит из того, 
что явка с повинной признается допусти
мым доказательством в случае, когда дан
ное сообщение носит добровольный ха
рактер и получено без применения неза
конных методов ведения следствия, а так
же при условии разъяснения лицу, обра
тившемуся с таким сообщением, положе
ний ст. 51 Конституции Российской Феде
рации. С учетом этого следователи, дозна
ватели и должностные лица органов, осу
ществляющих оперативно-розыскную дея
тельность, при составлении протокола яв
ки с повинной нередко ограничиваются 
отметкой о разъяснении лицу его консти
туционного права не свидетельствовать 
против себя и указанием на отсутствие за
мечаний к составленному документу. 

Вместе с тем согласно п. 10 постановле
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебном приговоре» в тех 
случаях, когда в ходе проверки сообщения 
о преступлении в порядке, предусмотрен
ном ст. 144 УПК РФ, подсудимый обра
щался с письменным или устным заявле
нием о явке с повинной и сторона обвине
ния ссылается на указанные в этом заявле
нии сведения как на одно из доказательств 
его виновности, суду надлежит проверять, 
разъяснялись ли подсудимому при приня
тии от него такого заявления с учетом тре
бований ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ права не 
свидетельствовать против самого себя, 
пользоваться услугами адвоката, прино
сить жалобы на действия (бездействие) и 
решения органов предварительного рас
следования в порядке, установленном гла
вой 16 УПК РФ, была ли обеспечена воз
можность осуществления этих прав. 

В этой связи в рамках надзорной дея
тельности и межведомственного взаимо
действия с органами расследования и опе
ративными службами необходимо ориен-

тировать их на строгое выполнение ука
занных процессуальных норм и рекомен
даций высшей судебной инстанции. 

В тех случаях, когда приготовление к 
убийству выявлено путем проведения опе
ративного эксперимента, в ходе которого 
сотрудник уголовного розыска инсцениру
ет лишение жизни потерпевшего и демон
стрирует результат этой инсценировки 
организатору преступления, необходимо в 
обязательном порядке учитывать положе
ния Федерального закона от 12 августа 
1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности» и правовые по
зиции Европейского суда по правам чело
века о недопустимости провокации пре
ступлений. Несоблюдение этого требова
ния, во-первых, может повлечь признание 
судьей недопустимыми полученных дока
зательств и невозможность представления 
их присяжным заседателям, во-вторых, да
же в случае предъявления их присяжным, 
позволит стороне защиты ссылаться на 
подстрекательство преступления опера
тивными сотрудниками, искусственное 
создание условий для совершения пре
ступления и оспаривать достоверность 
имеющихся доказательств. 

Прокурорам необходимо добиваться от 
оперативных сотрудников, чтобы они ис
ключили в своей деятельности склонение в 
явной или завуалированной форме запо
дозренных лиц к совершению преступле
ния. Оперативник (иное лицо, участвую
щее в оперативном эксперименте) должен 
выстроить линию поведения таким обра
зом, чтобы субъект, в отношении которого 
проводится оперативно-розыскное меро
приятие, самостоятельно проявил свой 
преступный умысел. Это означает, что 
действия лица, проводящего оперативно-
розыскное мероприятие, должны носить в 
основном пассивный характер и исключать 
любые формы активности. По сути, это 
лицо должно присоединиться к уже со
вершаемой преступной деятельности об
виняемого, а не провоцировать эту дея
тельность. Немаловажно, чтобы оператив
но-служебные документы, в последующем 
предоставляемые следователю, содержали 
максимально подробные и достоверные 
сведения о задачах проводимого оператив-
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но-розыскного мероприятия, его условиях, 
задействованных лицах и применяемых 
технических средствах. Постановление о 
проведении оперативно-розыскного меро
приятия, рапорты оперативников должны 
быть составлены таким образом, чтобы из 
их содержания следовало, что явилось кон
кретным основанием для проведения ме
роприятия. Информация, касающаяся на-
личия у лица умысла совершить преступ
ление, должна быть проверяема. 

Присяжные заседатели в значительно 
большей степени, чем профессиональные 
судьи, уязвимы для постороннего воздей
ствия на них со стороны защиты и иных 
лиц, действующих в интересах подсудимо
го. В тех случаях, когда защиту подсудимо
го осуществляют хорошо оплачиваемые 
адвокаты, которые активно выполняют 
свои функции и нередко выходят за рамки 
дозволенного законом, не исключено как 
прямое, так и опосредованное воздействие 
на присяжных. Повлиять на присяжных 
могут не только адвокаты, но и родствен
ники подсудимого, которые готовы пойти 
на все, чтобы склонить присяжных к выне
сению оправдательного вердикта. Воздей
ствие может протекать в так называемой 
позитивной форме, иметь целью разжало
бить присяжных, вызвать у них сочувствие 
к подсудимому и сложившейся с ним ситу
ации путем доведения сведений о его се
мейном положении, состоянии здоровья. 
Может оно состоять и в попытке убедить 
присяжных в невиновности привлекаемого 
к уголовной ответственности лица или в 
совершении им преступления по мотиву, 
который найдет понимание у присяжных 
(например, в ответ на противоправные 
действия потерпевшего или вследствие 
тяжелой жизненной ситуации). 

Между тем возможно и негативное воз
действие, целью которого является запуги
вание присяжных и принуждение их к вы
несению оправдательного вердикта. Спо
собы воздействия различны — это и встре
чи, в основном вне стен суда, и телефон
ные звонки, и переписка в сети «Интер
нет», и передача информации через род
ственников, коллег и общих знакомых. 
Нельзя исключить и попытки подкупа 
присяжных, имея в виду, что денежное 
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вознаграждение за участие в отправлении 
правосудия незначительно, а в основном в 
коллегию входят лица предпенсионного и 
пенсионного возраста, с невысоким уров
нем дохода, нередко представители рабо
чих профессий, домохозяйки и безработ
ные. В этой связи при поступлении в уго
ловный розыск информации из любых ис
точников о том, что планируется или до
пущено воздействие на одного из присяж
ных заседателей, необходимо незамедли
тельно уведомить об этом государственно
го обвинителя. Осуществление мер без
опасности в отношении коллегии присяж
ных может быть поручено оперативно-
розыскному подразделению по обеспече
нию безопасности лиц, подлежащих госу
дарственной защите, органов внутренних 
дел. Поэтому необходимо активно взаимо
действовать и с данным подразделением, 
используя имеющуюся у него оператив
ную информацию о попытках воздействия 
стороны защиты и иных лиц на присяж
ных заседателей. 

Документировать необходимо не толь
ко факты воздействия на присяжных, но и 
то, какую информацию они утаили при 
формировании коллегии. В случае поступ
ления информации о наличии оснований 
для отвода присяжного заседателя, уже 
вошедшего в состав коллегии присяжных, 
оперативным работникам следует в обяза
тельном порядке передавать ее стороне 
обвинения для реализации в рамках име
ющихся у обвинителя процессуальных 
полномочий. Основанием для отвода могут 
послужить наличие у присяжного судимо
сти, привлечение к уголовной ответствен
ности его родственников, наличие род
ственных и иных личных связей с участни
ками процесса со стороны защиты, а также 
ситуация, когда присяжный до окончания 
судебного следствия уже сформировал и 
продемонстрировал мнение о невиновно
сти подсудимого или его непричастности к 
инкриминируемому деянию. Своевремен
ная передача этой информации государ
ственному обвинителю позволит ему за
явить мотивированный отвод заседателю, 
который заведомо выступит на стороне 
защиты и может склонить в ее пользу иных 
членов коллегии. 
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В ходе судебного следствия может воз
никнуть проблема с явкой на допрос сви
детелей обвинения. Нередко до свидетелей 
не доходят направляемые судом повестки, 
а абонентские номера (номера телефонов), 
указанные в материалах дела, оказываются 
недоступными. Свидетели изменяют места 
жительства, работы, номера телефонов, 
иногда изменяются их персональные дан
ные и т. п. Суду в таких ситуациях не уда
ется самостоятельно установить местона
хождение подлежащих допросу лиц. По
становления судьи о приводе свидетелей 
службой судебных приставов не исполня
ются, поскольку привод заключается в вы
езде по указанным в судебном решении 
адресам, где такие лица фактически не 
проживают, а розыск свидетелей данное 
ведомство не осуществляет и не наделено 
полномочиями проводить оперативно-
розыскные мероприятия. В условиях рас
смотрения дела судом присяжных его раз
решение в кратчайшие разумные сроки 
имеет первостепенное значение. Затягива
ние судебного разбирательства может при
вести к тому, что присяжные по тем или 
иным причинам — личным, семейным или 
служебным — могут выбыть из состава 
коллегии, если не останется запасных засе
дателей, коллегия будет расформирована, 
назначен новый отбор, а проведенное су
дебное разбирательство признано недей
ствительным и начато с начала. 

Так, при рассмотрении Новгородским 
областным судом с участием присяжных 
уголовного дела в отношении К. и А., об
виняемых в совершении убийства при 
отягчающих обстоятельствах, сторона за
щиты намеренно, преследуя цель расфор
мировать действующую коллегию, затяги
вала судебное следствие. В результате дей
ствий защиты из состава коллегии по раз
ным причинам вышли четверо присяжных, 
были задействованы все имеющиеся запас
ные заседатели. Лишь благодаря принци
пиальной позиции председательствующе
го судьи, последовательно отклонявшего 
необоснованные ходатайства адвокатов и в 
итоге прекратившего рассмотрение по
вторно заявляемых ходатайств, а также вы
несшего в адрес адвокатской палаты част
ные постановления по фактам допущен-

ных защитниками нарушений, удалось 
завершить рассмотрение дела и сохранить 
коллегию, которая единодушно вынесла 
обвинительный вердикт в отношении под
судимых1. 

Кроме того, в случае затягивания про
цесса по причине неявки свидетелей у 
присяжных может снизиться доверие к 
стороне обвинения и правоохранительным 
органам в целом ввиду их неспособности 
организовать представление доказательств. 
Также у коллегии могут возникнуть со
мнения в доказанности предъявленного 
подсудимому обвинения по причине дли
тельного непредставления соответствую
щих уличающих доказательств. В этой свя
зи важно при осуществлении надзора за 
исполнением законов районными подраз
делениями уголовного розыска и взаимо
действии с ними добиваться исполнения 
поручений прокуроров об обеспечении 
явки свидетелей в суд и в каждом случае 
принимать действенные меры для уста
новления их местонахождения, в том числе 
проверять сведения о возможной смерти 
этих лиц и подтверждать этот факт доку
ментально, а при наличии к тому основа
ний инициировать их розыск как без вести 
пропавших. Следует учитывать, что в от
личие от обычного судебного разбиратель
ства, где нередко при наличии оснований 
достаточно огласить протокол допроса 
свидетеля на предварительном следствии и 
это будет учтено судом как полноценное 
доказательство наряду с очными свиде
тельскими показаниями, в суде присяжных 
такой способ представления доказательств 
воспринимается негативно, поскольку 
присяжные с недоверием относятся к 
письменным показаниям и желают заслу
шать свидетеля непосредственно в зале су
да, наблюдая за допрашиваемым лицом и 
имея возможность задать ему вопросы. 

Помимо того, чтобы свидетель явился в 
суд, необходимо, чтобы он дал полные, 
правдивые и убедительные показания об 
обстоятельствах совершения преступле-

1 Кассационное определение Верховного 
Суда Рос. Федерации от 10 янв. 2013 г. № 84-
О12-25СП [Электронный ресурс]. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ния. Убедительность представляемого при-
сяжным доказательства слагается из мно
жества составляющих, включая психологи
ческое и физическое состояние свидетеля. 
Принцип состязательности сторон и их 
обязанность представлять в суд доказа
тельства не исключают возможность про
ведения предварительных бесед с лицами, 
показания которых имеют значение для 
правильного разрешения уголовного дела1. 
Предварительные беседы можно прово
дить как совместно государственному об
винителю и оперативному работнику, так 
и порознь — это зависит от конкретных 
обстоятельств и личности свидетеля. 
В рамках оперативного сопровождения 
следует подготавливать потерпевших и 
основных свидетелей к допросу в суде, 
чтобы допрашиваемые лица были уверены 
в своей безопасности, были готовы дать 
правдивые показания, понимали свою роль 
в процессе и значение их показаний. Важен 
и внешний вид свидетеля, явившегося в 
суд, на что обязательно обращают внима
ние присяжные заседатели. В некоторых 
случаях целесообразно предварительно 
знакомить основных свидетелей с прото
колами их допросов в ходе предваритель
ного следствия, чтобы перед дачей показа
ний в суде они вспомнили обстоятельства 
дела и не ссылались потом на их запамято-
вание. При этом предварительное озна
комление с протоколами ни в коем случае 
не может сводиться к заучиванию изло
женных в них показаний или к навязыва
нию свидетелю их содержания. Такое озна
комление позволит выявить факты неточ
ной или неправильной фиксации в процес
суальных документах сведений, сообщен
ных на допросе, и с учетом этого скоррек
тировать тактику исследования показаний в 
суде. Потерпевшего или свидетеля необхо
димо предупредить о том, какие уловки 
может применить в ходе допроса сторона 
защиты, чтобы опорочить показания свиде
теля. Безусловно, выяснять у свидетеля об
стоятельства, интересующие обвинение, 

1 Настольная книга прокурора / Э. Р. Абер-
хаев и др. ; под общ. ред. С. Г. Кехлерова, 
О. С. Капинус. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2014. 
С. 771. (Настольная книга специалиста). 
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следует предельно корректно, соблюдая 
требования Кодекса этики прокурорского 
работника Российской Федерации. 

Значительный объем работы по опера
тивному сопровождению уголовного дела в 
суде присяжных составляет собирание и 
представление дополнительных доказа
тельств, подтверждающих предъявленное 
подсудимому обвинение либо опроверга
ющих версии защиты. Особых усилий тре
бует опровержение версии об алиби под
судимого, заявленной в судебном заседа
нии. Уголовно-процессуальный закон поз
воляет стороне обвинения представлять в 
судебное заседание новых свидетелей, ра
нее не исследованные документы и пред
меты. В качестве дополнительных доказа
тельств могут выступать результаты опера
тивно-розыскной деятельности, первона
чально не представленные в следственный 
орган, включая результаты прослушива
ния телефонных переговоров, детализации 
телефонных соединений и др. В таком 
случае оперативное подразделение должно 
предварительно согласовать с прокурором 
содержание соответствующих документов, 
чтобы они были юридически выверены и у 
суда не было оснований для признания их 
недопустимыми. 

Например, при рассмотрении Новгород
ским областным судом с участием присяж
ных заседателей уголовных дел в отноше
нии В. и С., обвиняемых в совершении в 
2007 году убийства в составе организован
ной группы, государственным обвинителям 
из-за неполноты предварительного след
ствия для опровержения версии об алиби 
подсудимого и доказывания корыстного 
мотива преступления пришлось дополни
тельно допросить в судебном заседании по
рядка десяти новых свидетелей и специали
стов, а также представить присяжным де
сятки ранее не исследованных финансово-
хозяйственных и иных документов. Для до
казывания корыстного мотива преступле
ния была дополнительно представлена по
лученная в ходе оперативно-розыскного 
мероприятия «наблюдение» аудиозапись 
разговора подсудимого. В итоге по обоим 
делам, в отношении как организатора 
убийства, так и его исполнителя, присяж-
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ные заседатели вынесли обвинительные 
вердикты, а постановленные на их основе 
приговоры Верховным Судом Российской 
Федерации признаны законными. 

В завершение следует отметить, что 
успешное поддержание государственного 
обвинения в суде присяжных зависит от 
системы работы по этому направлению, 
неотъемлемым элементом которой является 
межведомственное взаимодействие с опера
тивно-розыскными подразделениями. 

В Новгородской области в целях надле
жащей реализации прокурорами полно
мочий по осуществлению уголовного пре
следования в суде с участием присяжных 
заседателей издан отдельный организаци
онно-распорядительный документ. 

Так, в указании прокурора области от 
5 сентября 2018 года № 133 «Об организа
ции поддержания государственного обви-

нения по уголовным делам, рассматривае
мым судом с участием присяжных заседа
телей» подробно регламентирован алго
ритм действий надзирающих прокуроров 
и государственных обвинителей с учетом 
особенностей прокурорского надзора, 
межведомственного взаимодействия и под-
держания обвинения в суде по уголовным 
делам, подлежащим рассмотрению судом с 
участием присяжных заседателей. 
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КРИМИНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В СОВРЕ
МЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В статье рассматриваются особенности кри
минального насилия (преступления против 
личности, терроризм) в современном обще
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СЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

В статье рассматриваются актуальные вопро
сы использования возможностей органов, 
осуществляющих ОРД, по делам, рассматри
ваемым судом с участием присяжных заседа
телей. Уделяется внимание вопросам опера
тивного сопровождения расследования в 
рамках досудебного производства и в судеб
ных стадиях процесса, отмечаются отдельные 
ошибки, допускаемые органами, осуществ
ляющими ОРД, при проведении оперативно-
розыскных мероприятий 
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ON THE ISSUE OF THE USE OF CAPABILI
TIES OF AUTHORITIES RESPONSIBLE FOR 
CRIME DETECTION IN CASES HEARD BY 
COURTS WITH JURY 

The article deals with topical issues of using the 
capabilities of the bodies carrying out the crimi
nal detective activity in cases decided by courts 
in jury trial. Special attention is paid to the issues 
of operational support of the investigation in the 
framework of pre-trial proceedings and in the 
stages of the trial, with some mistakes made by 
the crime detection bodies being mentioned 

Key words: procurator, public prosecutor, bod
ies carrying out the criminal detective activities, 
operational investigative measures 

Криминалистъ. 2019. № 4 (29) 



Информация для Российского индекса 

ЗАДЕРЕЙЧУК Иван Панасович, доцент ка
федры общегуманитарных и социально-эко-
номических дисциплин Крымского юридиче
ского института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, канди
дат исторических наук, доцент 

КРЫМСКАЯ ПРОКУРАТУРА В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПОТРЯСЕНИЙ 1917 года 

Статья посвящена истории развития отече
ственной прокуратуры в период функциони
рования Временного правительства. Иссле
дуются особенности деятельности прокура
туры на территории Крыма в 1917 году. Рас
сматривается влияние политических процес
сов на положение прокуратуры 
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МЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ИНДИВИДУ
АЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА 

В статье обобщена прокурорская и судебная 
практика по гражданским и административ
ным делам, инициированным прокурорами в 
защиту прав многодетных семей на получе
ние земельных участков для индивидуально
го жилищного строительства. Приведены ти
пичные нарушения прав многодетных семей 
на получение земельных участков. Проанали
зированы требования заявлений, с которыми 
прокуроры обращаются в суды в защиту прав 
многодетных семей. Обращено внимание на 
правовые позиции Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации по данному вопросу 
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CRIMEAN PROSECUTOR’S OFFICE IN THE 
CONTEXT OF POLITICAL UPHEAVAL IN 
1917 

The article is devoted to the history of the devel
opment of the national prosecutor’s office during 
the period of the Provisional Government work. 
The specific features of the activities of the pros
ecutor’s office on the territory of the Crimea in 
1917 are analyzed. The influence of political pro
cesses on the position of the prosecutor’s office is 
considered 
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RIGHT TO OBTAINING A LAND PLOT FOR 
INDIVIDUAL HOUSING CONSTRUCTION 

The author of the article sums up procuratorial 
and judicial practice in civil and administrative 
cases instituted by procurator to protect the right 
of large families to land plot for individual hous
ing construction. The typical violations of the 
right of multi-children families to land are given 
in the article. Some points of the suits brought by 
procurators to protect the right of multi-member 
families are analyzed. Special attention is drawn 
to the opinion of the Constitutional Court of the 
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НЕНИЕМ ЗАКОНОВ О ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

В статье рассматриваются вопросы обеспече
ния права человека на благоприятную среду 
на примере соблюдения требований про
мышленной безопасности. Раскрывается роль 
прокурорского надзора за исполнением зако
нов о промышленной безопасности как важ
нейшего средства обеспечения экологическо
го благополучия России, в том числе в целях 
выявления и устранения недостатков госу
дарственного управления в сфере обеспече
ния промышленной безопасности, а также 
допускаемых нарушений действующего за
конодательства 
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This article discusses the issues of ensuring the 
human right to a favourable environment as ex
emplified by compliance with industrial safety 
requirements. The role of procuratorial supervi
sion over the implementation of laws of indus
trial safety as the most important means of en
suring the environmental well-being of Russia is 
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рующие основания возникновения трудовых 
отношений, а также отношений по обеспече
нию безопасных условий труда 
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ст. 105 Уголовного кодекса Российской Феде
рации убийство, сопряженное с бандитизмом 
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Статья посвящена теоретико-прикладным 
проблемам, связанным с прекращением уго
ловного дела в отношении лица, впервые со
вершившего преступление 

THE INDICATIONS OF A VICTIM AS A RE
SULT OF VIOLATION OF LABOUR PRO
TECTION REQUIREMENTS 

The article deals with the issues of signs of the 
victim, which have a qualification value for the 
application of the rule on liability for violation of 
labor protection requirements (art. 143 of the 
Criminal Code of the Russian Federation). The 
article analyzes the provisions of labor legisla
tion governing the grounds for the emergence of 
labor relations, as well as relations in ensuring 
safe working conditions 
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В статье рассматриваются вопросы квалифи
кации применения насилия при склонении к 
потреблению наркотических средств, психо
тропных веществ или их аналогов и соотно
шения данного преступления с преступлени
ями против личности 
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новки совершения преступлений, предусмот
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The article deals with the issues related to the 
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against the person 
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The article is devoted to the problematic issues in 
qualification of deliberate or spurious bankrupt
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crimes under part 1, part 2 of art. 195 of the 
Criminal Code of the Russian Federation, — «in 
the presence of signs of bankruptcy» 
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ЛИЩЕ ПРИ РАССЕЛЕНИИ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ 

В статье рассматривается проблема защиты 
прокурором прав граждан на жилище при 
расселении аварийного жилья. Анализиру
ются возникающие в правоприменительной 
практике трудности в трактовке таких поня
тий, как аварийное жилье, возмещение за жи
лое помещение, равнозначное жилое поме
щение 
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В статье рассматриваются некоторые пробле
мы уголовной политики и применения уго
ловного законодательства о преступлениях 
против личности. Проведен анализ правопри
менительной практики по уголовным делам о 
преступлениях против личности, выявлены 
основные проблемы квалификации. Разрабо
таны предложения по совершенствованию 
практики применения уголовного законода
тельства об ответственности за преступления 
против личности 
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The author examines the problem of protection 
by the public prosecutor of the citizens’ rights to 
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danger of collapse. The difficulties arising in law 
enforcement practice are analyzed in interpret
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The article deals with some problems of criminal 
policy and the application of criminal legislation 
on crimes against the person. The analysis has 
been made of law enforcement practice for crim
inal cases including crimes against the person 
showing the main problems of qualification of 
such crimes. Proposals have been developed to 
improve the application of criminal law as far as 
liability for crimes against the person is con
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ВАНИИ ВОПРОСНОГО ЛИСТА ПО ДЕ
ЛАМ, РАССМАТРИВАЕМЫМ СУДОМ С 
УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

В статье рассматриваются проблемные вопро
сы участия государственного обвинителя в 
формировании вопросного листа по делам, 
рассматриваемым судом с участием присяж
ных заседателей. Отмечается важность актив
ной позиции прокурора на данной стадии 
рассмотрения дела, предлагаются рекомен
дации по формулированию основных и до
полнительных вопросов, подлежащих вклю
чению в вопросный лист 
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ЛИЧНОСТИ: ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ И 
ПРИМЕНЕНИЯ 

В статье рассматриваются вопросы построе
ния и применения санкций за некоторые 
преступления против личности. С учетом 
анализа статистических данных о результатах 
судебного рассмотрения уголовных дел о 
преступлениях против личности и назначе
ния наказаний оценивается обоснованность 
размеров наказаний в санкциях статей, при
водятся примеры ошибочных законодатель
ных решений об установлении конкретных 
размеров наказаний за определенные пре
ступления. Даются предложения о принци
пах построения уголовно-правовых санкций 
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The article discusses the problematic issues of 
the prosecutor’s participation in making the 
questionnaire on cases decided in courts with 
participation of jurors. The author notes the im
portance of the prosecutor’s active role at this 
stage of the case examination and gives the rec
ommendations for formulating basic and addi
tional questions to be included into the ques
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The article considers the issues of constructing 
and applying the sanctions for some crimes 
against the person. Taking into account the ana
lysis of statistical data on the results of court 
hearings of criminal cases on crimes against the 
person and sentencing, the author assesses the 
validity of the penalties provided for in the sanc
tions of articles, and gives the examples of erro
neous legislative decisions on setting down spe
cific penalties for certain crimes. Proposals are 
made on the principles of constructing criminal 
law sanctions 
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НИЯ ПРАВА РАБОТНИКОВ НА СПРА
ВЕДЛИВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА 

В статье анализируются гарантии, предусмот
ренные Конституцией Российской Федерации 
и реализованные в трудовом законодательстве, 
о справедливых условиях труда, раскрывается 
содержание справедливых условий труда, рас
сматриваются актуальные проблемные вопро
сы охраны труда на современном этапе, отме
чается, что в сфере охраны труда совершается 
значительное количество правонарушений, и 
предлагаются некоторые пути развития зако
нодательства в данной сфере, что позволит 
оздоровить ситуацию 
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Статья посвящена необходимости поиска ба
ланса между традиционными позициями за
конодательства, судебной практики и право
вой доктрины, с одной стороны, и законода
тельными нововведениями, с другой стороны, 
на примере уголовно-правового института 
преступлений против жизни. Автор анализи
рует проблемы квалификации причинения 
смерти по неосторожности в результате 
насильственных действий, разграничения 
убийства и преступлений, связанных с вовле
чением потерпевшего в самоубийство, уго
ловно-правовое значение юридического опре-
деления момента рождения человека 
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самоубийство, момент рождения ребенка 
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The article analyzes the guarantees provided for 
by the Constitution of the Russian Federation 
and implemented in labour legislation concern
ing just conditions of work, defines the content 
of just working conditions and considers the top
ical issues of labour protection at the current 
stage. The author notes that there are a large 
number of offences in the sphere of labour pro
tection and proposes some ways of legislative 
development of this sohere, which will allow to 
improve the situation 
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CRIMES AGAINST HUMAN LIFE: CRIMI
NAL LAW TRADITIONS AND LEGISLATIVE 
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The article is devoted to the necessity of finding 
the balance between the traditional positions of 
legislation, judicial practice and legal doctrine on 
the one hand, and legislative innovations on the 
other hand, by examining the criminal law insti
tution of crimes against human life as an exam
ple. The author analyzes the problems of qualify
ing the infliction of death by negligence as a re
sult of violent actions, the distinction between 
murder and crimes connected with the involve
ment of the victim in suicide, the criminal law 
significance of the legal definition of the moment 
of birth of a person 
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